ГЛАВНОЕ

Школьный марш

Хлопоты у грядки

Страшно интересно

Юные омичи
из 28 районов области
стали участниками
общероссийского
форума

«ОП» выяснила
у экспертов,
как решаются
проблемы
омских дачников

В международной
акции «Ночь музеев»
приняли участие
более двенадцати
тысяч омичей
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В выходные
в историческом центре
Омска стартует популярный
культурный проект
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Памятный знак основателям Кормиловки .

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистые берега
Омская межрайонная
природоохранная прокуратура
взяла под контроль
ситуацию с захламлением
водоохраной зоны реки Оми.
Восемь стихийных свалок площадью от 60 до 750 кв. м обнаружили прокуроры во время проверки
берегов Оми. Они примыкают к
городским улицам 20-я Линия, 17-я
Линия, 1-я Береговая, Октябрьская,
3-я Ремесленная, Раздольная и
другим.
Согласно Водному кодексу РФ
в границах водоохранных зон размещение отходов запрещается. В
ближайшее время выявленные нарушения должны быть устранены.
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ТРЕБУЕТСЯ
ДОЗАПРАВКА

В горбольнице № 11 Омска
завершен капитальный
ремонт кровли стационара
площадью более трех
тысяч «квадратов».

КУЛЬТУРА

Пойдем в кино!
В Большеуковском районе на
строительство дома культуры
выделено 33 млн. рублей.
Новый дом культуры будет
рассчитан на 150 мест, в нем
смогут репетировать и выступать творческие коллективы со
всего района, заниматься дети
и взрослые. Средства выделяет
областной бюджет.
Учреждение культуры станет центром притяжения для
большеуковцев. Напомним, в
прошлом году в регионе капитальный ремонт был проведен
в 24 домах культуры, для 30
площадок было закуплено новое
оборудование, построены два
дома культуры – в селе Костино Муромцевского района и в
Чернолучье.

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

разницы. Стоит напомнить, что
расчеты предельных экономически
обоснованных тарифов на перевозку пассажиров автомобильным
и электрическим транспортом не
совпадают со стоимостью проезда
граждан в муниципальных автобусах и трамваях. В частности, за одну
поездку пассажир сейчас платит
22 рубля, тогда как экономически
обоснованный тариф составляет
в среднем около 30 рублей. Вы-

2-5 м/с

мм рт. ст.

3-5 м/с

Депутат Омского горсовета:

Крыша в порядке

а очередном заседании Омского городского Совета депутаты
утвердили изменения в бюджет.
Это третья корректировка с начала
года. По словам председателя
горсовета Владимира Корбута,
принятые изменения носят важный
социальный характер. В частности, муниципальному транспорту
дополнительно добавили 200
миллионов рублей, что позволит
сохранить для омичей стоимость
проезда в общественном транспорте на уровне 22 рублей.
Выделенные средства пойдут
на компенсацию межтарифной

+16...+11
744

Алексей СОКИН

СИТУАЦИЯ
Городскому транспорту депутаты выделили
дополнительно 200 миллионов рублей.

Н

мм рт. ст.
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ЗДОРОВЬЕ

Напомним, в 2018 году на
проведение ремонтных работ в
БУЗОО «Городская клиническая
больница № 11» из регионального бюджета выделяется более 41 млн. рублей. Это стало
возможным благодаря инициативе главы региона Александра Буркова о дополнительном
финансировании областного
здравоохранения.
Капремонта здесь не было
более 30 лет. Следующим этапом
станет ремонт системы отопления, а затем строители начнут
работы в стационарных отделениях больницы.
Напомним, в 2018 году здравоохранению региона выделено
дополнительно 850 млн. рублей.
В течение года планируется провести капитальный ремонт 24
медучреждений.

№ 21

падающие доходы пассажирским
предприятиям компенсируются из
бюджета областного центра.
По словам народных избранников, изменения в бюджет приняты
для того, чтобы транспорт работал
в обычном режиме, а на повестке
не стоял вопрос о повышении стоимости проезда.
– По нашим оценкам, до конца
года на компенсацию межтарифной
разницы потребуется 600 миллионов рублей, а не 200. Но в реальности эта сумма должна стать меньше
в связи с реструктуризацией ПАТП.
Возможно, выделенных денег

Муниципальный транспорт нуждается в значительных финансовых вложениях.
Но он везде и во все времена
датировался из бюджета.
Если отдать эту сферу услуг
в частные руки, в этом случае
мы потеряем над ней контроль. Центральные маршруты будут перегружены, а
окраины и садоводческие
товарищества останутся без
транспортного обслуживания. Понятно, что у частников
свои интересы и они влияют
на маршрутно-транспортную сеть, но городу нужно
определиться: либо мы доминируем на рынке пассажирских перевозок, либо
честно говорим, что с этой
задачей нам не справиться, и
передаем маршруты частному перевозчику на условиях
аутсорсинга.
хватит и не придется снова брать
уже распланированные деньги из
бюджета, – подчеркнул Владимир
Корбут.
После заседания депутат Виктор Федин обратился к мэру Омска
Оксане Фадиной и поинтересовался
судьбой ПАТП и работников предприятий в связи с реорганизацией.
– Объем межтарифной разницы, который необходимо выплатить в этом году, требует централизованного управления отраслью, –
заявила градоначальница, добавив, что слияние пассажирских
предприятий необходимо для
минимизации затрат бюджета города по компенсации межтарифной
разницы.
Добавим, что в прошлом году,
для того чтобы покрыть разницу
между экономически обоснованным тарифом и реальной стоимостью проезда, из бюджета было
выделено 800 миллионов рублей.
Что касается якобы насильственного перевода работников из одного
предприятия в другое, то, как уточнила Оксана Фадина, такими фактами администрация не располагает.

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Александр
БУРКОВ

Задача правительства
Омской области –
принудить крупнейшие
предприятия, которые
являются источниками
загрязнений, к участию
в пилотном проекте
создания единого центра
мониторинга и контроля
над экологической
обстановкой в регионе.

Врио губернатора
Омской области:

Валерий
БОЙКО

В Омской области
производится 2,5
миллиона тонн
пшеницы. Партнеры
из КНР отмечают
омскую пшеницу как
идеально подходящую
для приготовления
китайской лапши. Мы
готовы к экспорту
одного миллиона тонн
пшеницы в этом году.

Режиссер:

Первый зампред
правительства
Омской области:

Стр.

5

Дмитрий
ЕГОРОВ

Стр.

6

Нравится мне в
Сибири! Когда зовут
в сибирские края,
всегда этому рад.
Это пространство
аполитичное в
хорошем смысле слова.
Сибиряки открыты,
приезжаешь – сразу
понимаешь, как к
тебе относятся.
Все предельно
ясно, просто.

Стр.

19
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Правда о детстве в рисунках
В преддверии Дня защиты детей газета
«Омская правда» объявляет творческий
конкурс для самых юных читателей.
В конкурсе под названием «Вся правда о
детстве» могут принять участие юные омичи
в возрасте до 12 лет. Конкурсантам предлагается любым художественным способом
изобразить свое представление о детстве.
Победителей – авторов десяти лучших работ – выберет редакционное жюри. 1 июня
они отправятся в бистро «Курочка рядом» по
адресу: пр. Мира, 50, чтобы принять участие в

КОНКУРС

мастер-классе по изготовлению объемных аппликаций из бумаги. Кроме того, победители
получат купоны от семейного кафе на напитки,
карты с начисленными бонусами в детские
заведения и другие интересные призы.
Работы принимаются до 31 мая. Рисунки
можно отправить любым удобным способом:
в редакцию «Омской правды» по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 9, на
электронный адрес: ompravda@gmail.com.
Не забудьте указать в письме имя, фамилию
и возраст конкурсанта, а также контактный
телефон.
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География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события из
Омского, Кормиловского,
Большеуковского, Седельниковского районов Омской
области, а также из СанктПетербурга и Шанхая (КНР).

движению проспекта как общественного, культурного и бизнес-пространства. Министерство
культуры региона разработало
программу работы площадок,
и опыт прошлого года показал,
что программа действует. В нынешнем году проект поддержал
врио губернатора Омской области
Александр Бурков.

Омск

Танцуют все

ВСТРЕТИМСЯ
НА ЛЮБИНСКОМ
ДОСУГ
В выходные в историческом центре Омска
стартует популярный культурный проект.
Идем
на пленэр!
«Ждем омичей и гостей города
на площадках проекта «Любинский.Live» для отдыха и творческого самовыражения. Музыка
и танцы, живопись и скульптура,
флешмобы, фотосушки, открытый
микрофон, экскурсии и много новой, полезной информации» – так в
соцсетях региональное министерство культуры приглашает всех
желающих собраться и провести
досуг вместе.
Зрелища и удовольствия в
центре Омска обещают каждую
субботу с 17 до 20 часов. И так
все лето, до 25 августа.
Впрочем, в день открытия площадки, 26 мая, события на Любинском будут проходить в течение
всего дня. Начало массовым летним гуляньям положит открытый
пленэр, как утверждают организаторы, самый масштабный в России.
Идет предварительная запись
на мастер-классы художествен-
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Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

но-кистевой росписи, бумагопластики, художественной керамики, по декору подсвечников,
изготовлению кукол, травяных
человечков, ростовых цветов,
росписи бандан и даже медовых
пряников, изготовлению топиариев (декоративных деревцев в
горшочках для украшения интерьера). Те, кто умеет рисовать,
создавать изделия прикладного
искусства своими руками, и те,
кто хочет этому научиться, соберутся в Воскресенском сквере, в
сквере Дзержинского и в Омской
крепости.
На один день в самом центре
Омска возникнет открытое артпространство, где все желающие
смогут не только насладиться
искусством, но и присоединиться
к творческому процессу. Художественный пленэр проведут
известные омские художники.
Будут открыты выставки работ

преподавателей факультета искусств ОмГПУ, фотографий Омска разных лет и картин омских
художников, на которых запечатлены одни и те же места.
Гостей пленэра ждут «быстрые»
лекции, в которых интересно и
за короткий промежуток времени
расскажут об искусстве.

Наполнить
центр жизнью
Идея наполнить жизнью Любинский проспект активно обсуждалась в 2015 году, когда группа
урбанистов совместно с горожанами разработала проект, как
из транзитной улицы превратить
Любинский в центральную, благоустроенную улицу с огромным
культурным потенциалом. Рядом
нет жилых домов, поэтому Любинский может жить в любое время
суток, не тревожа омичей шумом.
«Любинский. Live» стал проектом, который насытит центр
интересными событиями. Его
цель – объединить силы по про-

«Любинский. Live» – это девять разноплановых площадок,
расположенных вдоль самой
красивой улицы Омска, это пространство в историческом сердце
города, где каждый может продемонстрировать свое творчество.
В прошлом году самой успешной площадкой была «Реплика»,
расположенная у памятника Достоевскому работы Александра
Капралова. В этом спокойном, нешумном месте поэты читали свои
стихи, проводились книжные
выставки и акции буккроссинга.
Работу площадки организовали
сотрудники библиотеки имени Пушкина, в ней принимали
участие омские литераторы. Поэтов, чтецов ждут здесь и летом
2018-го.
У памятника Михаилу Врубелю – площадка «Вернисаж
на Любинском» – место для
художников и тех, кто желает научиться азам изобразительного
искусства. Поклонники театра
соберутся в сквере справа от
театра драмы. Возле скульптуры
Степаныча – представители танцевальных сообществ, поэтому
площадка называется «Энергия
танца». У скульптур Марии Шаниной и фотографа – место для
съемок «В объективе Омска»,
возле Любочки – «Музыкальный
квартал», в начале улицы Музейной – «Экскурсионное бюро», откуда будут проводиться бесплатные экскурсии по Любинскому
проспекту. А в начале проспекта
на перекрестке с улицей Партизанской площадка получила название «Мелодия Любинского».
Здесь будут выступать известные
коллективы и те, кто мечтает завоевать популярность в родном
городе. Есть еще площадка
«Арт-пешеход» – на улицу Бударина приглашают любителей
творчества в неожиданном месте.
Как и в прошлые годы, в мае
открылась площадка в Камергерском переулке. Представители
бизнеса на Любинском проспекте
третий год проводят серии фестивалей для молодежи. Нынешней весной здесь уже состоялось
несколько программ, в их числе
дефиле – свою коллекцию одежды продемонстрировала Татьяна
Радыгина.
В каждом городе есть улица –
символ города. У Омска это Любинский проспект – обаяние и
душа областного центра. Осталось
разбудить старинную улицу, открыть ее для творчества, встречи
друзей, интересного отдыха. Авторы проекта «Любинский. Live»
обещают: нынешним летом здесь
будет еще лучше, чем прошлым.
Подробную афишу проекта
«Любинский. Live» читайте на стр. 30.

27 мая – Общероссийский
день библиотек

Уважаемые омичи!
В Омской области сегодня
более восьмисот библиотек.
Многие из них давно вышли
за рамки привычной деятельности. Там действуют
музейные экспозиции, центры изучения иностранных
языков, общественные приемные, создаются дискуссионные площадки.
При этом главная миссия
библиотек остается неизменной. Здесь, как и столетия
назад, читатели открывают
для себя новые знания и погружаются в волшебный мир
художественной литературы.
Поздравляем с профессиональным праздником сотрудников библиотек, благодарим за труд и преданность
делу.
Желаем всем библиотекам
региона развития, а читателям – новых открытий!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский

СТРОИТЕЛЬСТВО

Субсидия
на искусство
Федерация выделила почти
60 млн. рублей
на реконструкцию здания
центра «Эрмитаж-Сибирь».
Ранее из федерального бюджета на эти цели выделялось
100,5 млн. рублей, из областного –
17,5 млн. Планируется, что в 2019
году в историческом здании страхового общества «Саламандра» откроется центр «Эрмитаж-Сибирь».
После завершения реконструкции здание станет корпусом Музея
изобразительных искусств им.
М. А. Врубеля. Планируется часть
помещений отдать под хранение
и экспонирование коллекции современного искусства, здесь же
появится музейный реставрационный центр.

ВЛАСТЬ
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Поддержка для семей
В Омской области вдвое увеличен размер единовременной выплаты многодетным матерям и
отцам-одиночкам.

26 мая – День российского
предпринимательства

Уважаемые
предприниматели!
Поздравляем вас с
праздником!
По тому, как развивается
бизнес, можно судить в целом
о развитии региона.
Вы прогрессивная часть
нашего общества: берете на
себя ответственность и не боитесь нового, умеете и любите
работать. Каждый, создавший
свое дело, достоин уважения.
Вы выпускаете конкурентоспособную продукцию, узнаваемую за пределами региона,
платите налоги в бюджет и
обеспечиваете работой себя и
других. Число сотрудников на
малых предприятиях Омской
области растет. Сегодня в
этой сфере заняты 195 тысяч
омичей.
Поддержка бизнеса и развитие культуры предпринимательства – приоритетная
задача всех органов власти.
Желаем вам новых успехов
и процветания!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский

28 мая –
День пограничника

Уважаемые
пограничники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Пограничные войска – это
надежный щит, который
ограждает страну от неприятеля, первым принимая на
себя любой удар.
Ежедневно вы решаете ответственные задачи по противодействию терроризму,
наркобизнесу и нелегальной
миграции.
Вы защищаете не только
государственные границы,
но и мир, добро, спокойствие
в домах россиян.
Для кого-то граница – это
просто линия на карте. Для
вас – это дело жизни, которому вы служите верой и
правдой. Благодарим вас за
службу.
Желаем благополучия и
успешного выполнения вашей миссии!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский

Депутатский корпус областного парламента поддержал инициативу главы региона Александра Буркова увеличить
с 5 до 10 тысяч рублей сумму выплаты жителям региона, удостоенным медали «Материнская слава» и «Отцовская
доблесть». Законопроект принят сразу в двух чтениях. В настоящее время на территории Омской области
проживают 21 мужчина с орденом «Отцовская доблесть» и 1193 женщины с наградой «Материнская слава».

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ К РОДИНЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Более двух тысяч юных омичей из двадцати восьми районов
области стали участниками форума Российского движения школьников.

О

ткрыло форум масштабное
шествие по Любинскому проспекту с флагами и символикой детских и молодежных организаций. У
Старой крепости к детской колонне
активистов присоединился и глава
региона Александр Бурков. Во время шествия он успел пообщаться
с юными экологами из Кормиловского района Артемом Гиталом и
Кристиной Бекреневой. За свои общественно полезные инициативы –
экологические проекты – ребята
дважды уже сумели добиться признания на всероссийском уровне.
Открывая форум, Александр
Бурков поздравил школьников с
Днем детских общественных объединений России, поделился воспоминаниями из своей пионерской
юности и отметил, что деятельность
в подобных организациях прививает детям чувства товарищества,
уважения к старшим и любовь к Родине. В торжественной обстановке
глава региона вручил третьекласснице из школы № 71 Анне Журав-

левой награду «Горячее сердце».
А ученице 9-го класса школы
№ 148 Полине Никифоровой –
знак «Юнармейская доблесть»
(III степени) Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
– Все начинается с дружбы, с
уважения к близкому, к товарищу
и, самое главное, с любви к Родине. Вы – те активисты, которые
научились уже управлять своими
школами, во многих школах проект самоуправления – в действии.
Для страны, для руководителей регионов очень важна ваша позиция,
ваша активность. От вас зависит,
как будет жить вся страна в целом.
Главное – верить в Россию! –
напутствовал активистов детских
общественных организаций и объединений Александр Бурков.
После церемонии открытия форума школьники распределились
по интерактивным площадкам, где
каждый мог найти себе занятие
по интересам. А выбирать было

из чего: спортивные состязания,
танцевальный баттл, экскурсия
по Омской крепости, лекции и
мастер-классы. Организаторы форума предусмотрели площадки не
только для активистов и лидеров
детских общественных объединений, ребят, увлекающихся спортом,
но и для юных художников. Вместе
со всей Россией в Омске стартовала
акция «Добрый пленэр».
– На форуме я посетила мастеркласс, где нам рассказывали про то,
как управлять будущим, – поделилась впечатлениями восьмиклассница Полина Добровольская. – Например, говорили о школе «Вверх»,
в которой помогают определиться с
профессией. Это было очень познавательно. Я совсем недавно перевелась в новую школу, где вступила
в организацию «Лик». Такие объединения очень помогают детям
проявить себя и познакомиться с
интересными людьми.
Вместе со школьниками участие в форуме также принимали их

учителя и наставники. Среди них
была и Татьяна Белоусова, социальный педагог из Муромцевского
района. Она рассказала об организации «Школьная парламентская
республика», об участии муромцевских школьников в туристических
слетах и всевозможных конкурсах.
Общение с лидерами РДШ
Александр Бурков продолжил уже
на площадке в гимназии № 19.
Ребята попросили главу региона
вспомнить свои школьные годы.
Александр Бурков рассказал о том,
что он был и октябренком, и пионером, и комсомольцем. Кроме того,
он был активным участником отряда «Дзержинец», помогал ребятам
с трудной судьбой. И этот опыт
очень ему пригодился в жизни.
Во время расширенного заседания Совета регионального
отделения РДШ ребята рассказали
главе региона о том, что за последний год успели побывать в каждом
муниципалитете и что сейчас с Российским движением школьников
в Омской области сотрудничает
более 270 образовательных организаций, а в рядах активных членов движения в регионе – около
четырех тысяч человек. Между
тем добрых дел и инициатив может
быть больше, но, чтобы оперативно
перемещаться по Омской области,
нужен автобус.
Глава региона пообещал ребятам автобус с символикой движения РДШ. Также он принял
решение помочь с ремонтом зала в
Доме РДШ и поручил закупить новое медиаоборудование для Дома
РДШ, а редакции журнала «ДВИЖ»
передать в подарок фотоаппарат.
Завершился форум грандиозным флешмобом.
ВИДЕО С МЕСТА
СОБЫТИЙ
В ФОРМАТЕ 3600.

АКЦЕНТ

На выборах в губернаторы ждут самовыдвиженцев
На минувшей неделе
председатель
облизбиркома Алексей
Нестеренко рассказал
об изменениях,
внесенных в закон о
выборах губернатора
Омской области.
В частности, поправками допускается возможность самовыдвиженцев баллотироваться на
пост главы региона. Ранее
свои кандидатуры могли
выдвигать только пред-

ставители политических
партий.
Глава облизбиркома
отметил, что идея допустить на выборы губернатора не только представителей партий, но и
самовыдвиженцев расширяет возможности для
людей, которые чувствуют
в себе силы возглавить
регион. Он уверен, что
человек, у которого есть
определенная сумма денег
и политические амбиции,
обязательно появится в

роли кандидата. Между
тем самовыдвижение означает не просто прийти
и написать заявление. Оно
предполагает сбор подписей в свою поддержку. Так,
самовыдвиженцам необходимо собрать полпроцента
подписей от общего числа
избирателей Омской области. Это не менее 7735
подписей. А также необходимо заручиться поддержкой депутатов и глав
муниципальных районов –
не менее 5% подписей. По

данным облизбиркома,
в Омской области 4 282
депутата и 68 глав муниципальных образований.
Таким образом, самовыдвиженцам нужно собрать
не менее 215 подписей.
По словам Алексея Нестеренко, муниципальный
депутат или избранный
глава может поставить
подпись только за одного
кандидата, независимо
от субъекта выдвижения.
Отзыв подписи не допускается. Ставится подпись

собственноручно. Подлинность такой подписи
должна быть нотариально
засвидетельствована.
Глава облизбиркома
признал, что очень неудобно проводить голосование
в сентябре. Но в нынешней
кампании переноса даты
выборов не будет. Пока единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября. В этом году
он выпадает на 9 сентября.
В Омске в этот день будут
выбирать губернатора.

омскаяправда

КРУПНЫМПЛАНОМ

№ 21

23 мая 2018

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПАТРУЛЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В Омске в тестовом режиме начала
работу мобильная лаборатория экологического контроля центра
оперативного реагирования.

Ольга Хромова отслеживает данные анализа проб воздуха.

Единая
система
По решению главы региона
Александра Буркова Омская область
приступила к созданию новой системы экологического мониторинга,
частью которой стал современный
передвижной комплекс для экспресс-анализа загрязнений воздуха
стоимостью 21 млн. рублей. В марте
он был передан региону компанией
«Газпромнефть-ОНПЗ».
Мобильная лаборатория прошла необходимую сертификацию
и дополнительное комплектование
реагентами, которые позволят
выявлять источники выбросов
этилмеркаптана и других вредных
веществ. Автомобиль адаптирован
к работе в зимних условиях и имеет
двухгодичный запас реагентов
и запасных деталей для работы
аналитических приборов, дополнительные генераторы, позволяющие работать и проводить замеры
автономно.
Установленные в передвижной
лаборатории газоанализаторы
предназначены для мониторинга
оксидов и диоксидов азота, аммиака, углеводородов, метана,
сероводорода, диоксида серы,
оксида углерода. Кроме того, в
автомобиле находится переносной
газоанализатор «ГАНК-4», который
анализирует еще 20 специфических
загрязняющих веществ. Автоматическая метеостанция измеряет
температуру, давление и влажность
воздуха, а также скорость и направление ветра. Это позволит точнее
определить источник выбросов
и спрогнозировать дальнейшее
передвижение загрязненных воздушных масс. Есть в ней также
шумомер для определения уровня
шумового загрязнения, фиксации инфразвука и ультразвука
и видеокамера с возможностью
фотографирования.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Кстати, в ближайшее время
ОНПЗ купит такую же лабораторию
для мониторинга ситуации и на
своей территории.
– В дальнейшем задача правительства Омской области – принудить, я не побоюсь этого слова,
десять оставшихся крупнейших
предприятий, которые являются источниками загрязнений, к участию в
пилотном проекте создания единого центра мониторинга и контроля
над экологической обстановкой в
регионе, – заявил врио губернатора
Омской области Александр Бурков.
– Кроме того, мы планируем принять участие в федеральном проекте по квотированию выбросов с
использованием сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха.
Состояние экологии – это вопрос,
связанный с комфортом жителей
региона. Уверен, что система экологического мониторинга, которую
мы вскоре запустим, будет этому
способствовать.

Анализ
за полчаса
На минувшей неделе прошла
выездная презентация работы
мобильной лаборатории экологического контроля. Специалисты
взяли пробы воздуха в двух округах
города.
– Оборудование мобильной лаборатории позволяет
в автоматическом режиме
проводить отбор проб воздуха и выдавать результаты. Его уникальность
в том, что буквально за
30 минут можно получить
все данные по состоянию
атмосферы в том месте,
где находится наша лаборатория, оператору нужно

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Состояние экологии – это вопрос,
связанный с комфортом жителей
региона. Уверен, что система
экологического мониторинга,
которую мы вскоре запустим,
будет этому способствовать.
только установить метеозонд и
включить приборы, – пояснила
аэрохимик центра по мониторингу загрязнения окружающей
среды Ольга Хромова. – Кстати,
результаты замеров, проводимых
мобильной лабораторией, в онлайн-режиме будут сразу поступать в центр экологического мониторинга, где специалисты будут
выявлять предположительный источник загрязнения и передавать
информацию в соответствующие
контролирующие органы.
Первые замеры были проведены в новом микрорайоне «Кузьминки» на Левобережье, где нет
стационарных постов мониторинга
окружающей среды. Здесь превышений

˚ ˵˟˭˶
Региональным правительством принято решение дополнительно
выделить 15 млн. рублей
на решение проблем,
связанных с качеством
атмосферного воздуха.
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе не выявлено.
А вот проба, взятая в районе
площади Лицкевича, показала наличие в воздухе ядовитых веществ.
Концентрация аммиака здесь в 40
раз выше, чем на Левобережье, а
количество в воздухе оксида водорода и диоксида азота превышено
в 20 раз, хотя это, как пояснила
эксперт управления экологической безопасности регионального
минприроды Любовь Савельева,
соответствует нормам и не опасно
для человека.
– Данные, полученные лабораторией, будут размещаться на
сайте минприроды. Кроме того, мы
работаем над цветовой картой загрязнений воздуха в городе с выводом этой информации на всеобщее
обозрение, в том числе и на областном экологическом экране, который
вскоре появится в Омске, – рассказал первый заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Омской области Александр Матненко. – Лаборатория будет выезжать
и проводить замеры и по звонкам
жителей, так как главой региона
поставлена задача оперативного
реагирования на жалобы граждан,
чтобы виновные в загрязнении понесли ответственность. Для этого
предусмотрено сотрудничество не
только с природоохранной прокуратурой, но и с Роспотребнадзором
и Росприроднадзором.
В июне появится Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, который будет
размещаться в «Птичьей гавани».
В настоящее время формируется
корпус общественных экологических инспекторов, которые будут
собирать информацию о качестве
атмосферного воздуха и сообщать
специалистам центра. После обобщения данных, учитывая параметры
загрязнения и направление ветра,
начнутся проверочные мероприятия
по конкретным предприятиям и на
границе санитарно-защитной зоны,
где есть жилая застройка.

Воздух
будет чище
О проблеме загрязнения атмосферы в Омске вся страна узнала в
марте прошлого года, когда город
заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано
400-кратное превышение концентрации одоранта бытового газа
этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден.
Отныне омичи смогут не вдыхать
пары вредных примесей, а оперативно сообщать о ЧП по телефону
37-80-21.
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«Вместе ярче»
В сентябре 2018 года Омская
область, как и многие
регионы страны, станет
участником III Всероссийского
фестиваля #ВместеЯрче.
Всероссийский фестиваль энергосбережения проходит при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения
школьников, Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Мероприятие проводится с 2016 года.
Фестиваль традиционно будет
посвящен вопросам энергосбережения. Также особое внимание
будет уделено развитию энергетики и популяризации профессий топливно-энергетического
комплекса. В рамках фестиваля
пройдет день открытых дверей
для школьников на предприятиях
топливно-энергетического комплекса, учителей школ и преподавателей вузов. Запланировано
проведение единого Всероссийского урока/недели «Энергосбережение и экология» в школах,
конкурс творческих и исследовательских работ, сочинений
для школьников «Вместе ярче»,
конкурсы для детей и молодежи
по теме энергосбережения.
Всем, кто заинтересовался
участием в фестивале в рамках
социальной кампании или в поддержку идеи энергосбережения,
необходимо обратиться в оргкомитет. Контакты указаны на главной странице сайта вместеярче.
рф. Вопросы по организации, поддержке фестиваля #ВместеЯрче и
получению методических материалов можно направлять в Федеральный оргкомитет фестиваля:
festival@minenergo.gov.ru, тел.:
+7 (962) 997-2563. С положением
о конкурсе, контактах можно ознакомиться: https://вместеярче.рф/
polozhenie-o-konkurse .

АКТУАЛЬНО

Горячую воду
отключат
АО «Омск РТС»
скорректировало график
плановых отключений
горячего водоснабжения.
Первые отключения горячей
воды в домах омичей прошли сегодня в полночь. В связи
с корректировками «Графика
остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых
сетей АО «Омск РТС» в летний
период-2018» без воды остались жители Кировского округа.
Отключение потребителей от Кировской районной котельной по
графику планируются с 23 мая до
5 июня включительно. Без воды
останутся жители микрорайонов
«Солнечный», «Молодежный»,
«Звездный», 11-й мкр., 12-й мкр.,
ЦТП-614, 657, 658, 676, 678, 680,
683, 684, 686, 689. В это же время
отключение ожидает и потребителей Северного луча и луча «Релеро» ТЭЦ-5. Ведра и тазики следует
держать в это время наготове
жителям поселка «Сибзавод»,
микрорайонов «Судоремонтный
завод», «Старгород», получающих
ГВС от котельной «26-я Северная», аграрного университета и
телецентра, пос. «Релеро», а также проживающих по ул. Гусарова.
С 28 до 31 мая горячее водоснабжение будет отключено у
потребителей от ТЭЦ-4. Без ГВС
останутся жители пр. Мира, улиц
Пригородная, Попова, Комбинатская, поселка «Юбилейный».

ЭКОНОМИКА
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ШАНХАЙ ОТКРЫВАЕТ
ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНТАКТЫ
Омские производители активно расширяют свое присутствие
на китайском рынке.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤˤ
Сергей ЛАВРОВ

Министр иностранных дел России:

Стенд Омской области располагался в начале выставочной площадки и привлекал почти всех посетителей.

В

Шанхае завершилась международная выставка продуктов питания SIAL China – 2018.
Омский регион представили 10
производителей, среди которых
Любинский молочноконсервный
комбинат, компании «Сладонеж»,
«Сладуница», «Сибснэк», Омская
макаронная фабрика, Торговый
дом «Веселый мельник», индивидуальный предприниматель
Гульнара Тарасова (мороженое
«СибХолод») и другие. Делегацию
возглавил первый заместитель
председателя правительства Омской области Валерий Бойко,
также в ее состав вошли министр
экономики Расим Галямов и глава
регионального минсельхозпрода
Максим Чекусов.

цифра

76,1

млн. рублей
составил внешнеторговый
оборот Омской области и КНР
в 2017 году.
Выставка проходила с 16 по 18
мая. Гости площадки могли познакомиться с потенциалом Омского
региона в пищевой промышленности, попробовать и оценить кондитерские и макаронные изделия,
мороженое, молочную, снэковую
и ликеро-водочную продукцию, а
также зерно и мукомольно-крупяные продукты.
Китай традиционно входит в
число основных партнеров Омской
области. По показателю внешнеторгового оборота КНР занимает
второе место среди 87 стран, с
которыми у региона налажено
сотрудничество.
– В Омской области производится 3,5 миллиона тонн зерна, в
том числе 2,5 миллиона тонн пшеницы. Китайские партнеры отмечают омскую пшеницу как идеально
подходящую для приготовления
китайской лапши. Мы готовы к

а

Отмечу большое внимание, которое регионы уделяют сотрудничеству в сфере
молодежных обменов с государствами ЕАЭС, СНГ, БРИКС,
ШОС. Мы поддерживаем эти
усилия. Видим еще одну перспективную инициативу: в прошлом году с помощью администраций Омской, Ульяновской
областей и Хабаровского края
запустили российско-китайские бизнес-инкубаторы для
молодых предпринимателей.
Межрегиональные связи позволяют вести прямой диалог с широким спектром
представителей зарубежной
общественности.

Александр БУРКОВ
Евгения
КАРАСЕВА

экспорту одного миллиона тонн
пшеницы уже в этом году, − отметил Валерий Бойко. – Кроме того,
мы планируем создать в Китае
сеть торговых домов Омской области. Работа в этом направлении
была одной из наших целей на
выставке.

«Золотой»
пломбир
За три дня плотной работы омские «пищевики» провели несколько десятков встреч и
переговоров. Для большинства
участников делегации этот визит
в КНР был не первым, а некоторые
производители уже активно завоевывают рынок Поднебесной. В
частности, это завод «СибХолод»:
ежемесячно омский производитель выпускает 700 тонн продукции мороженого, ассортимент
составляет более 150 наименований. В прошлом году хладокомбинат начал экспортировать свое
мороженое в КНР. Партнеры из
Поднебесной реализуют продукцию в локальных и региональных
торговых сетях Китая, открывают
фирменные кафе.
– За год мы сформировали
сеть дистрибьюции в северных
и центральных провинциях КНР,
включая город Пекин, остров
Хайнань, – рассказала директор
по развитию бизнеса компании
Ольга Кошевая. – Во время работы
выставки SIAL мы расширили свое
присутствие на северо-западе КНР,
в Шанхае, обсудили возможности
взаимодействия по поставкам в
рамках государственного заказа.
Результаты участия в выставке –
это новые партнеры и увеличение
объемов поставок.
В лидерах продаж – пломбирная линейка «На сливочках»,
которая по итогам дегустаций
экспертной комиссии получила
золотую медаль SIAL. Омский
завод стал единственным обладателем медали такого высокого

уровня. Ранее, в январе текущего
года, пломбирная продукция
«СибХолода» под торговыми
марками «На сливочках» и «ГОСТ»
становились лучшими продуктами
выставки CICE в Пекине среди
российских заводов и заводов
КНР.

Меньше сахара

Еще один участник делегации –
компания «Сладуница» – работает
с крупнейшими федеральными и
региональными торговыми сетями
(«Магнит», X5 Retail Group, «Холи,
дей», «Лента», «Ашан», «О Кей»
и другие). Кондитерские изделия
продаются в 63 регионах России,
в 11 странах СНГ и ближнего зарубежья, Монголии и Китае.
– Впервые в КНР мы побывали
в апреле прошлого года на выставочной площадке в Пекине. В этом
году мероприятие было намного
масштабней, – поделился впечатлениями руководитель экспортного отдела ООО «Сладуница и К»
Денис Добродомов. – Мы смогли
достичь высоких результатов. В
данный момент ведем переговоры
с несколькими потенциальными
контрагентами южного и северного
Китая – это крупнейшие дистрибьюторы продуктов питания, в том
числе и кондитерских изделий. Уже
есть предварительные заказы.
Свою продукцию в КНР «Сладуница» реализует через дистрибьюторскую сеть. По данным Дениса
Добродомова, спросом пользуются
конфеты в глазури, карамель, желейные конфеты, при изготовлении
которых на экспорт производитель
уменьшает содержание сахара. В
2017 году объем поставок продукции
«Сладуницы» в Китай составил 150 –
200 тонн – это сопоставимо с объемами, которые за год реализуются
в Омской области. Учитывая потенциал китайского рынка, компания
намерена наращивать поставки.

Макароны
на смену рису
Омская макаронная фабрика
также представляла свою продукцию на пекинской выставке и
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Прошлым летом в зоне
беспошлинной торговли в
Маньчжурии открылся первый омский торговый дом.
Предприятия региона готовы
к расширению географии
взаимодействия с Китаем. В
планах создать в КНР сеть
торговых домов Омской области для продвижения нашей
продукции. Поэтому нам так
важно учиться вести совместный бизнес. В этом мы делаем
ставку на развитие молодежного предпринимательства –
более гибкого, инициативного
и восприимчивого к новому
опыту.
теперь, год спустя, продолжает
выстраивать путь для выхода на
китайский рынок. Отметим, что в
Китае традиционно производится и потребляется рис и рисовая
лапша. Тем не менее продукция
торговой марки «Добродея»
не осталась без внимания: у
фабрики состоялось около 20
контактов с перспективными
оптовыми и дистрибьюторскими
компаниями. Как подчеркнул
начальник отдела продаж ОАО
«Омская макаронная фабрика»
Виталий Товескин, для выхода
на зарубежный рынок требуется
длительный подготовительный
процесс.
– На выставке мы приглашали
потенциальных покупателей к
нам, встречались, установили
контакты, а дальше пойдет процесс обсуждения сотрудничества. Мы видим потенциал в
южных провинциях Китая. Один
из потенциальных партнеров
планирует построить завод по
производству лапши, которую хочет производить из муки «Добродея», время покажет, – отметил
представитель фабрики.
Всего в рамках визита проведено восемь официальных встреч
и переговоров с представителями
китайских городов общей численностью населения около 60
млн. человек.

НОВОСТИ БИЗНЕСА

В целях
безопасности
Минпром Омской области
и «Яндекс.Такси»
подписали соглашение
об информационном
взаимодействии.
Документ был подписан на минувшей неделе в рамках проходящего в Новосибирске Международного
Сибирского транспортного форума.
В рамках соглашения ООО «Яндекс.
Такси» обязуется предоставлять
доступ к своему сервису только индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам, получившим
разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси.
– Мы подписали соглашение,
чтобы не позволять нелегальным
перевозчикам работать вне закона, –
пояснил заместитель министра
промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской
области Игорь Лукьянов. – Бывали
случаи, когда на омских дорогах мы
выявляли водителей такси, использующих логотипы и символику известных брендов без необходимых
документов и разрешений.
Региональный минтранс предлагает службам заказа легкового
такси, работающим на территории
Омской области, подписать аналогичные соглашения, чтобы, в
первую очередь, повысить безопасность пассажиров.

Доходы растут
«Высокие технологии»
удвоили выплату дивидендов
в бюджет Омской области.
На общем собрании акционеров
ОАО «Высокие технологии», 30 процентов акций которого находятся в
собственности Омской области, утвердили отчеты и приняли решение
о выплате дивидендов за 2017 год.
Их сумма составила 20 млн. 237,9
тыс. рублей – вдвое больше, чем в
прошлом году.
В региональном минимущества
отметили, что в мае совет директоров ОАО «Омский аэропорт» также
определился с рекомендациями
акционерам о выплате дивидендов.
С учетом доли Омской области в
уставном капитале общества (85,3
процента) рекомендуемый размер
дивидендов в бюджет региона превысил 42 млн. рублей.
Добавим, что годовые собрания
в акционерных обществах с участием Омской области, на которых
будут утверждены годовые отчеты,
пройдут до 1 июля.

В поисках бренда
Продолжается прием
творческих работ на
первый омский фестиваль
соцрекламы «Мой Choice».
До 31 мая продлится сбор заявок на участие в новом молодежном
креативном проекте – первом омском фестивале соцрекламы «Мой
Choice». В конкурсной программе
феста шесть номинаций: короткометражные ролики и мини-фильмы;
картинки и демотиваторы; посты в
социальных сетях; «бренд» региона;
сувенирная продукция; наружная
и печатная реклама. Главное, что
работы должны быть созвучны идее
фестиваля: участникам предлагается рассказать, почему они выбирают
Омск и хотят здесь жить.
Авторы лучших идей получат
ценные призы и денежные премии
от 10 до 35 тысяч рублей. Подробности о фестивале – на сайте
omskfest.ru.
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Майские указы – в приоритете
Расходы бюджета
на развитие образования
с каждым годом
увеличиваются.

В общей сложности на финансирование потребностей в образовательной отрасли из областного бюджета в 2017 году было выделено 18,1 млрд. рублей, в 2016 году – 17,4. Большая часть дополнительных средств направлена на обеспечение реализации
майских указов президента в части оплаты труда и подготовки образовательных организаций к началу учебного года. По результатам проведенной оценки эффективность реализации мероприятий программы в Омской области признана удовлетворительной.

ОМСКИЕ ШКОЛЫ
ГОТОВЫ К ЕГЭ
ИНТЕРВЬЮ
Об этом рассказал директор КУ ОО
«Региональный информационно-аналитический центр
системы образования» Олег Грицина.

Олег Грицина.

–О

лег Анатольевич, в
этом году в Омской
области впервые во всех без
исключения пунктах приема
госэкзаменов (ППЭ) контрольно-измерительные материалы
будут распечатывать непосредственно в аудиториях, на
глазах у выпускников. Регион
готов к этому нововведению в
техническом и организационном плане?
– Отмечу, нововведение касается не только Омской области,
оно обязательно для всей России.
В Омском регионе начали готовиться к нему в прошлом году, в
некоторых сельских районах даже
обкатали новый порядок на практике. Всего в 2017 году потратили
на техническое перевооружение
пунктов приема экзаменов более
18 млн. рублей. В этом году на
приобретение ноутбуков, принтеров, сканеров затрачено уже
более 35 млн. рублей.
Причем действовали по принципу: закупать самое современное

и качественное оборудование.
Так, в каждом пункте проведения экзаменов будет установлен
сканер, способный за 1 минуту
сканировать экзаменационные
работы 15 выпускников. Кроме
того, во всех ППЭ установлен дополнительный, резервный сканер.
Сдача ЕГЭ для всех участников
кампании – очень ответственная
и серьезная задача. Всегда нужно
иметь под рукой технику про запас, на всякий непредвиденный
случай.
– В связи с тем, что новое
оборудование появилось во всех
пунктах проведения экзаменов,
наверняка потребовались специалисты по его обслуживанию,
которые бы четко выполняли на
экзамене все процедуры, начиная со вскрытия доставленных
в ППЭ дисков. Вы нашли таких
людей?
– Мы их подготовили. Причем в отличие от прошлых лет мы
не только тщательно подошли к
подбору людей, которые будут
заниматься печатью экзаменационных материалов, но и организовали для них поэтапное обучение:
дистанционное и очное. Задача у
них одна – грамотно, без сбоев
распечатать экзаменационные
материалы, а затем, после окончания экзамена, отсканировать
ответы выпускников и отправить
их в зашифрованном виде к нам
в Региональный информационноаналитический центр. Далее работы загружаются в Федеральную
информационную систему ГИА.
Отмечу особо – новый порядок
исключает необходимость оперативной доставки работ детей в РИАЦ в бумажном варианте, как это
было до сих пор. Теперь же пункты
приема экзаменов в северных
районах имеют возможность при-

возить работы школьников после
15 июня, то есть в конце кампании.
– А для самых главных
участников кампании – выпускников – что-то изменится в
проведении госэкзамена?
– Для детей практически ничего не изменится. Каждый из
них будет и в этом году получать
пакет бланков – регистрационный,
бланк № 1 (с заданиями, предусматривающими краткий ответ)
и бланк № 2 (свободные ответы).
А также листы для черновиков.
Впрочем, есть все же один отличительный момент. Если в прошлые годы бланки ответов были
цветные, то в этом году впервые
по решению Рособрнадзора они
стали черно-белыми. А вот листычерновики остались цветными –
мы их в Омске печатаем и решили
цвет этих бланков не менять. Полагаем, цвет черновика никак не
влияет на выполнение заданий
учениками.
– Олег Анатольевич, какова
главная цель распечатывания
заданий ЕГЭ непосредственно
в аудиториях?
– Все это направлено на повышение уровня информационной безопасности и честности
в проведении ЕГЭ. Мы создаем
одинаковые условия для всех выпускников, Кстати, важная деталь:
диск с заданиями можно вскрыть
только один раз и в определенное
время. Если кто-то попытается
это сделать повторно, то ничего
у него не получится.
– И все же ежегодно организаторы, общественные
наблюдатели выявляют на ЕГЭ
нарушителей порядка – кто-то
смартфон умудрится пронести,
кто-то обычную шпаргалку.
Как им это удается? Уже и
металлоискатели внедрили в

пунктах приема экзамена, и
видеокамеры установили.
– Работа по усовершенствованию контроля над выпускниками также ведется непрерывно. В 2014 году мы начали
внедрять в аудиториях системы
видеонаблюдения. Тогда в основном устанавливались vebкамеры и офлайн-видео. Уже
через год стали менять офлайн
на онлайн, и в 2018 году во всех
без исключения пунктах проведения экзаменов установлено
видеонаблюдение-онлайн.
Но и на этом мы не остановились, принято решение заменить
постепенно все web-камеры на
IP-камеры. В отличие от первых
у IP-камеры лучше качество показа и больший обзор аудитории. Как показала практика, для
web-камеры оставались «слепые»
зоны, то есть те, которые не просматривались на видео, – у дверей
и у доски, где обычно находится
аудиторный.
В результате количество выпускников, решающих пойти на
риск и воспользоваться запрещенной подсказкой, с каждым
годом уменьшается. И все же они
пока есть. К примеру, в прошлом
году на всех уровнях разбирался
случай с выпускником одной из
школ Омского района. Парень
умудрился вынести из аудитории
задания и списал ответы. Причем
этот факт был выявлен уже после
окончания ЕГЭ, в сентябре, после просмотра видеоматериалов
сдачи экзамена. В итоге результат
выпускника был аннулирован, ему
придется пересдавать экзамен в
этом году.
– Олег Анатольевич, вы
много лет работаете в системе
омского образования. Четыре с
половиной года – директором
РИАЦ, до этого – учителем, директором гимназии № 43. Как
вы оцениваете ЕГЭ как форму
оценивания знаний выпускников? ЕГЭ существует уже
больше 10 лет, однако до сих
пор можно прочитать высказывания его противников, причем
среди них немало известных
деятелей науки, культуры,
образования.
– Я оцениваю ЕГЭ только
положительно. Он позволяет
полноценно раскрыть знания выпускника. И что бы кто ни говорил,
сегодня в заданиях нет никаких
«угадаек». Они требуют знания
предмета, умений рассуждать,
анализировать, излагать выводы.
Как я считаю, против ЕГЭ выступают в основном жители столичных
регионов, у которых уменьшились возможности поступления
в вузы. Также до сих пор тоскуют
по прежней системе сдачи выпускных экзаменов в вузах. Ведь
они очень хорошо зарабатывали
на подготовке школьников к вступительным экзаменам. Сегодня
лучше всего к ЕГЭ готовят школьные учителя, имеющие хорошие
знания по предмету.

˳˱˲˘˚˪˘
Торжественные линейки,
посвященные окончанию
учебного года, пройдут в
школах области 24 мая. И
уже через 4 дня, 28 мая,
выпускники будут сдавать
первый ЕГЭ – по географии и информатике.

24 мая –
последний звонок

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с вступлением в новую, взрослую и
самостоятельную жизнь!
Перед вами открыты все
дороги, главное – выбрать
свою. Полученные в школе
знания позволят вам успешно сдать предстоящие экзамены и определиться с
профессией.
Будьте смелыми и уверенными в себе, мечтайте и
ищите себя. Ведь заниматься
любимым делом – это большое счастье.
Помните о том, что вы будущее Омской области. Мы
рассчитываем на вас и гордимся вами.
Самые добрые слова и
пожелания сегодня вашим
педагогам и родителям. Они
вложили в вас свои знания,
опыт, душу. Пусть наградой
им станут ваши достижения.
Желаем вам удачи, вдохновения и оптимизма!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский

ПОДДЕРЖКА

Подъемные
без лишних
справок
В Омской области расширен
перечень получателей
социальной поддержки в виде
единовременной выплаты
молодым педагогам.
Депутаты Законодательного собрания Омской области
на очередном пленарном заседании поддержали сразу
несколько важных инициатив,
касающихся сферы образования,
которые представила министр
образования региона Татьяна
Дернова.
Во-первых, мера социальной
поддержки в виде единовременной выплаты молодым педагогам в сельской местности распространена на новую категорию
педагогических работников. На
выплату теперь вправе рассчитывать молодые специалисты,
которые впервые устроятся на
работу в сельские муниципальные детские сады и учреждения
дополнительного образования.
Во-вторых, упрощена процедура сбора необходимых документов, которые предоставляют
родители для получения компенсации родительской платы
за посещение детьми детского
сада.
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Законодательное собрание готовится к 25-летию
На пленарном заседании в апреле депутаты
приняли Постановление № 115 «О Плане
основных мероприятий, посвященных 25-летию
Законодательного собрания Омской области».

В рамках юбилея планируется рассказывать о роли ЗС в жизни региона, об истории
законодательных органов власти и работе депутатов в современных условиях.
Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский,
«депутаты отметят 25-летие, прежде всего, содержательной работой».

В НАЧАЛЕ 90х ВСТРЕЧИ
С КАНДИДАТАМИ ПРОХОДИЛИ
В ПЕРЕПОЛНЕННЫХ ЗАЛАХ
ПЕРСОНА
Сегодня «Омская правда» начинает цикл материалов к 25-летию
Законодательного собрания Омской области. В гостях у редакции побывал
заместитель председателя регионального парламента Александр Артемов.
а

– А что не вызывает дискуссий и какие решения принимаются консолидированно, вне
зависимости от партийной или
фракционной принадлежности?
– Если говорить о международных санкциях в отношении России
или ситуации вокруг Крыма, то по
этим вопросам у нас нет и не может
быть никаких разногласий. Когда
речь заходит об интересах государства, то позиция у нас едина. Мы не
разбегаемся по своим партийным
квартирам, понимая, что живем в
одном общем доме под названием
Россия и Омский регион.

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Апатия
сменилась верой
– Александр Васильевич,
первые выборы в ЗС прошли
в 1994 году. В это время вы
работали в Таре. Чем тогда занимались и в какой мере выборы
в законодательный орган стали
событием для жителей области? Какова была атмосфера в
обществе?
– В 1994 году я работал заместителем главы администрации
Тарского района. Вспоминая то
время, можно вернуться к 1993
году, к событиям, связанным с
Верховным Советом, и оценить
общественно-политическую ситуацию в стране в целом. Она была
достаточно накаленной, политическая поляризация общества
достигла своего апогея. В то же
время у людей была огромная вера,
что с избранием Законодательного
собрания в Омской области произойдут серьезные изменения, а с
другой стороны, на фоне развала
Советского Союза наблюдалась
некая апатия. Люди теряли веру в
то, что когда-нибудь будут жить так,
как жили прежде. Впрочем, в 1994
году Тара отмечала свое 400-летие,
поэтому в районе были все же немного иные настроения.
В целом же предвыборная кампания проходила довольно жестко.
В ней принимали участие как те, кто
пришел из коммунистического прошлого, так и представители демократического настоящего. Борьба
была по-настоящему острой. Если
кандидаты приезжали в то или
иное село, то клубы были забиты
до отказа и дискуссии проходили
в жаркой атмосфере, а главный
вопрос звучал так: как будем жить
дальше и будет ли существовать
государство? На фоне 1993 года
ситуация была именно такой.

Главный закон
Омской области
– Работу в Законодательном
собрании вы начали в 2012
году. Какие наиболее важные
решения для Омской области
принимались с вашим участием
и как изменились настроения
депутатов, принципы их работы?
– Я вновь могу вернуться к 1994
году, так как все основополагающие
документы, по которым сегодня
живет наша область, в том числе
и устав, принимались депутатами
первого созыва. Несмотря на политические и иные противоречия,
именно первый состав разработал

Практика
консультаций

алгоритмы, по которым работает
представительный орган субъекта
Федерации. Хочу сказать, что этап
становления Законодательного собрания мы прошли безболезненно.
Благодаря в том числе большому
опыту его председателя – Владимира Алексеевича Варнавского. Если
говорить о законах, то главный документ принимается ежегодно – это
Закон о бюджете. Несмотря на трудности, областной бюджет всегда
был созидательным. Мы понимали:
если сегодня не вкладывать деньги
в инфраструктуру, то завтра можем
потерять и котельные, и дороги, и
многое другое.

Держать ответ
перед
избирателями
– Вы долгое время работали в исполнительной власти.
Теперь работаете в представительном органе. Насколько
просто или, наоборот, сложно
вам пришлось адаптироваться
к новому качеству?
– С одной стороны, было достаточно легко, так как понимал
ситуацию и алгоритмы действия
органов власти. Но с другой –
крайне тяжело, так как в органах
исполнительной власти у тебя
есть начальник. Будь то губернатор или глава района. Работа
депутата – это иной уровень, а отвечать приходится перед своими
избирателями. Перед людьми,
которые тебя избрали. Поэтому
перед тем, как принять решение,
приходится думать о том, чтобы
оно не ударило по конкретным
людям и по региону в целом. Это
главное отличие.

– Работа депутатского корпуса также предполагает работу с
общественными организациями.
– Безусловно. Общественные
организации – это такие же омичи, такие же избиратели. С ними
у нас достаточно тесный контакт.
Можно привести сотни примеров,
когда ветеранские, молодежные,
национальные организации говорят нам об имеющихся проблемах
и подсказывают пути их решения.
Не реже одного раза в месяц, а
иногда и чаще с ними встречаются и депутаты, и спикер нашего
парламента. Говорим, обсуждаем
и приходим к совместным решениям. Это как раз то, что называется
обратной связью.

Находить точки
соприкосновения
– Вы возглавляете фракцию
«Единой России». Как складываются отношения с другими
фракциями, представленными
в Законодательном собрании?
– Законодательное собрание
шестого созыва представлено
четырьмя фракциями. К своим
коллегам мы относимся с глубоким уважением. Независимо от
их партийной принадлежности.
И такие отношения выстраивались на протяжении всех 25 лет
работы. Прежде чем принимать
какие-либо решения, мы их обсуждаем совместно. Понимаем,
что у коллег есть свое мнение,
но пытаемся найти точки соприкосновения. И по стратегическим
вопросам чаще всего находим
понимание. Хотя есть вопросы,
по которым приходится довольно
остро дискутировать.

– Каким образом выстраивается работа с главой региона
и привнес ли он что-то новое в
работу депутатского корпуса?
– Как руководитель фракции
могу сказать, что с Александром
Леонидовичем Бурковым у нас
выстроились очень хорошие отношения. Он тесно взаимодействует с
фракцией. При новом губернаторе
мы вновь вернулись к практике
консультаций по многим вопросам.
Он достаточно открытый человек.
Более того, на взаимоотношениях
с депутатами сказывается опыт его
работы в Государственной думе. Он
прекрасно понимает роль депутатов Законодательного собрания.
– Вспоминая бюджетное послание губернатора, на ваш
взгляд, чем оно отличается от
предыдущего и как реализуется?
– Мы не будем искать отличия,
поскольку меняется экономическая
ситуация как в стране, так и в регионе. Мы выдерживаем стратегическую линию на той планке, которую
задали много лет назад. Прежде
всего это социальная направленность главного финансового документа. Две трети бюджета идет
именно на социальные нужды. Это –
заработная плата бюджетникам,
различные социальные выплаты и
многое другое, что определяет его
социальную направленность.

Решение
насущных проблем
– Насколько важна для региона реализация партийных проектов, инициированных «Единой Россией»?
– Этот вопрос вызывает много вопросов со стороны наших
коллег из других фракций. И не
только у нас, но и на уровне Государственной думы. Все проекты
направлены на решение самых
насущных проблем. Одна из них –
ремонт школьных спортивных залов. Благодаря этому проекту мы

отремонтировали около 100 спортивных залов на селе. Теперь они
становятся центром притяжения
населения и работают едва ли не
в круглосуточном режиме. Также
принимаем активное участие в реализации проекта «Комфортная городская среда». До этого, в 2011 –
2012 годах, занимались ремонтом
дворовых территорий. А два года
назад к этому проекту вернулись
вновь. Теперь мы вышли в районные центры, на село. Думаю, что в
ближайшую пятилетку проект будет
продолжать реализовываться. Пока не дойдем до последнего двора.

Начало
большого пути
– Если оглянуться на прошедший парламентский год,
чем он запомнился и что удалось
сделать?
– Прежде всего выборами
в городской Совет и избранием
мэра Омска, а также прошедшими выборами глав отдельных
сельских районов и поселений. Я
удовлетворен тем, что у нас сохранена общественно-политическая
стабильность, которая была всегда
присуща нашему региону. Это –
главный итог 2017 года.
– Избирательная кампания
в городской Совет проходила
под лозунгом «Городу нужны
перемены». Каких позитивных
перемен удалось добиться?
– Эту кампанию прошли без
потрясений. Произошло большое
обновление депутатского корпуса.
Вместе с тем ядро депутатов, имеющих опыт работы, сохранилось.
Есть кому делиться опытом с теми,
кто начал работу в городском парламенте впервые. Но говорить о
первых итогах пока рановато. Хотя
бюджет города был принят и прошел
довольно ровно. Но это лишь начало
большого пути. Вместе с тем думаю,
что те планы, которые наметили и
мэр, и депутаты, будут воплощены.
– Если еще раз вернуться
к истории, то, на ваш взгляд,
каково отличие сегодняшних
депутатов от тех, кого избирали
в советские времена?
– Начну с характеристики нынешних. Здесь присутствуют разные
люди. В том числе и по своему
статусу. Но всех объединяет одно –
все они достаточно авторитетные
люди. И за каждого из них голосовало как минимум 30 – 40 тысяч
человек. А по партийным спискам –
сотни тысяч. Огромным жизненным
опытом обладали и те, кто проходил в Верховный Совет СССР или
РСФСР. И сегодня избиратели их
вспоминают с большой теплотой и
уважением.

ВИДЕОЗАПИСЬ
ИНТЕРВЬЮ
В ФОРМАТЕ 3600.
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Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Татьяна ЛЕЛЯКИНА

И

з-за запоздалой весны аграрии области почти на две
недели задержались с выходом
в поле.
– Погода всегда вносила
свои коррективы. Поэтому ничего страшного пока, считаю, не
произошло. Запас влаги в почве приличный. И дата начала
сева сейчас, может быть, не настолько принципиальна. Важно –
отсеяться в сроки, установленные
наукой. До 25 мая завершить посев
пшеницы, до 5 июня – весь яровой
сев. А это требует четкой организации труда. У нас на посеве яровой
пшеницы и однолетних трав работа
ведется в две смены. За сутки тремя
посевными комплексами успеваем
засеять 400 гектаров, – говорит
председатель СПК «Пушкинский»
Омского района Владимир Вагнер.
Общая площадь земли в хозяйстве – 9000 гектаров. Из них 2000 га
отданы кормовым культурам.
– Мы сохранили свое стадо.
Содержим 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе
750 коров. Каждые сутки производим и отправляем на переработку
14 тонн молока, – рассказывает
Владимир Вагнер.
Развивается в «Пушкинском»
и такая отрасль, как картофелеводство. Как раз на днях здесь
начали посадку картофеля. Он
размещается на площади 300
гектаров. Ежегодно в хозяйстве
накапывают 10 – 12 тысяч тонн.
В прошлом году получили рекордный урожай: почти 480 центнеров с
гектара. И цена была достойная –
12 – 15 рублей за килограмм.
По словам руководителя, именно благодаря многоотраслевой
структуре экономики СПК «Пушкинский» в самые непростые времена чувствует себя достаточно
стабильно.
– Может, мы и сохранились как
хозяйство, потому что сеем разные
культуры, держим животноводство. Цены на сельхозпродукцию
каждый год разные. Вот сейчас
цена на молоко упала – у нас есть
картошка. Возникли проблемы
с реализацией картошки – у нас
есть зерно. Зерно подешевело –
у нас есть рапс, – говорит Владимир Вагнер.
Важное место в структуре
посевов отводится озимой пшенице. Эта культура, уборка которой начинается за 2 недели до
основной уборки, дает аграриям
двойной выигрыш. Собрав первый
хлеб и реализовав его, они получают деньги на покупку ГСМ,
запчастей для проведения главной сельскохозяйственной кампании года.
– А заодно обкатываем технику,
чтобы не получить сюрпризов в разгар работы. Еще одно преимущество озимой пшеницы – ее урожай
из года в год на 60 – 70 процентов
выше урожая яровых. Поэтому
уделяем этой культуре самое пристальное внимание. Сейчас вносим
под нее азотные удобрения. Ну а
дальше проведем весь комплекс
защитных мероприятий. И думаю,
что к 10 – 15 августа на этом поле
уже будет хороший урожай. Под
35 – 40 центнеров с гектара, – комментирует Владимир Вагнер.
На защиту посевов хозяйство ежегодно тратит 12 – 14
млн. рублей. С каждым годом на
10 – 15 процентов увеличиваются
и объемы вносимых минеральных
удобрений. По словам председателя, сейчас без средств защиты
и удобрений, особенно на орошаемых полях, большого урожая не
получить. А в СПК «Пушкинский» на
протяжении уже многих лет средний урожай не ниже 25 центнеров
с гектара.
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Земледельцы работают на полях в две смены.
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АРТЕМ ШАБАНОВ:

ХОЧУ, ЧТОБЫ БУДУЩИЙ СЫН СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
СТИЛЬ ЖИЗНИ
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

В

Красноярске завершились
всероссийские соревнования
по тяжелой атлетике, на которых
выступили сильнейшие спортсмены из нескольких регионов
России. Одним из победителей
турнира стал наш земляк, мастер спорта,
обладатель Кубка
Сибири, серебряный и бронзовый
призер первенств
России Артем
Шабанов. В весовой категории до
62 кг он набрал
в сумме 235 кг
(рывок – 105, толчок – 130).
В разговоре с
корреспондентом
«ОП» Артем рассказал о своих неудачах и
победах, природе тяжелой атлетики и планах на будущее.

По стопам отца
– Артем, ты пришел в спорт
«по зову крови»?
– Если честно, то попробовал
поднять штангу еще в пять лет. Но
мне тогда это дело не понравилось, и я с первого класса пошел
на секцию дзюдо, где занимался
несколько лет. Но потом к нам
пришел тренер и предложил
заняться тяжелой атлетикой,
причем меня, как выяснилось,
он уже знал. Я пришел домой,
сообщил отцу о приглашении.
Он был одновременно и удивлен,
и обрадован, что я решил пойти
по его стопам – он у меня восьмикратный чемпион России по
тяжелой атлетике.
– Тебе было 12 лет, что заставило остаться со штангой?
– Вначале особого желания
не было, решил просто попробовать. Сам весил около 30 кг, но
потом стал набирать мышечную
массу, участвовать в соревнованиях, ездить на сборы, и мне все
это стало нравиться. Тем более
я начал «дружить» со штангой.
Правда, на первых областных
соревнованиях проиграл. Но надо
учесть, что я весил на 10 кг меньше соперников, так что сильно не
расстроился.
– Т ы с к о л ь к о т о гд а
«рванул»?
– В двух упражнениях я одолел 76 кг, в том числе толкнул
штангу весом тяжелее меня
самого.
– И каково это – поднимать
столько?
– Главное, тренироваться, и
все у тебя получится.
– Артем, а когда ты понял,
что можешь побеждать?
– Через год после поражения
снова оказался на областном турнире, и уже почти без труда выиграл у своих соперников. А еще
через полгода поехал на Спартакиаду учащихся Сибири и занял
там второе место. Вот тогда-то я
и понял, что могу многое, просто
надо работать над собой, и победы обязательно будут.

16-летний призер первенства России мечтает о создании династии тяжелоатлетов.
Наедине
со штангой
– Как проходят тренировки
начинающих штангистов?
– Сначала делаешь много
общефизических упражнений, а
еще на координацию, выносливость, гибкость и технику. Потом работаешь, в том числе и с
железом, чтобы набрать массу и
силу. Но мы, в отличие от бодибилдеров, не накачиваем объем
и рельеф, мы укрепляем мышцы
и наращиваем силу.
– То есть штангист сильнее
«качка»?

– Это
безусловно. Сильнее
нас могут быть
только пауэрлифтеры. Но у них своя
специфика – у них акцент
только на силу, а у нас
обязательны еще скоростновзрывные навыки и знание техники, которая позволяет «разогнать» штангу.

Отец хочет, чтобы я поднимал больше его, так
что придется «идти на
поводу» у родителя.
– Артем, со стороны кажется все просто – подошел, взял
гриф в руки и поднял. А разве
все не так?
– Штангу поднимают не руки,
а все группы мышц, и главное в
технике – сделать так, чтобы они
правильно при этом работали.
Поэтому мы и «качаем» все: и руки, и ноги, и спину, и пресс. А еще
надо укреплять колени, суставы
и связки. Так что физическое
развитие у нас идет гармонично,
травмы бывают, только если сделаешь ошибку на помосте.
– Что чувствуешь, о чем
думаешь, когда подходишь к
штанге?
– Лучше вообще ни о чем
не думать, отрешиться от всего.
А то иногда мысли мешают сосредоточиться, выровнять дыхание при толчке или сохранить
равновесие при рывке – сложном
координационном упражнении,
где малейшая ошибка приведет
к тому, что штанга упадет. Скажу
честно, это не всегда получается,
ведь я совсем молодой, и та же
ссора с любимой девушкой надолго выбивает из колеи.

Придется
догонять
– Самым прорывным с
точки зрения наград для

тебя стал прошлый год, когда
ты завоевал немало медалей
всероссийских турниров…
– Так получилось, что после
травмы руки я быстро восстановился и сразу начал серьезно тренироваться, набирать вес. Это позволило войти в форму и достойно выступить на соревнованиях.
– Кстати, а как добавляешь
вес – специальное питание
или просто мамины борщи и
пельмени?
– Диета, конечно, важна, и я
старался придерживаться белковой диеты. Хотя, если честно,
особо с этим не заморачиваюсь –
что есть, то и буду кушать.

– У тебя за год результаты
выросли на 36 кг – сейчас в
весовой категории до 62 кг ты
стабильно поднимаешь в двоеборье 235 кг. Как это удалось?
– Сначала я перешел в категорию до 56 кг, где поднял 173
кг, потом еще набрал вес, продолжал тренироваться, работать,
и результаты стали расти раз от
раза.
– Поднять в рывке и толчке больше 200 кг при твоем
довольно небольшом весе не
было ли каким-то особым рубежом в спортивной карьере?
– Мне эта цифра не казалась
большой, так что на первенстве
России-2018, где я стал

третьим, сразу взял
даже больше, выполнив норматив мастера
спорта по тяжелой атлетике. А сейчас и 235 кг для
меня мало, хочется поднять
более тяжелую штангу.
– У тебя этот результат
был и на первенстве страны,
и на недавних всероссийских
соревнованиях. Почему нет
изменений?
– Просто я уже выжал весь
потенциал в своей весовой категории, поэтому сейчас буду выступать до 69 кг, для чего снова
набираю вес. Вот буду в полной
форме, тогда и буду пробовать.
– Кстати, отец помогает
советами?
– Бывает, подсказывает многое из техники рывка, рассказывает, как спину «закачать», чтобы
помогло при поднятии штанги,
дает и другие рекомендации.
– Ты еще не догнал его по
физическому развитию?
– Я его уже чуть выше, но вот
по результатам мне до него еще
«как до Китая». Но догонять надо!
Правда, для этого мне надо рвануть
больше 170 кг и толкнуть 200 кг.
Так что мне осталось повысить свой
результат всего лишь… на чуть
больше центнера. (Смеется.)
– Получится?
– Отец хочет, чтобы я поднимал больше его, так что придется
«идти на поводу» у родителя.
(Улыбается.)

Это моя жизнь
– Есть осознание, что после твоих результатов на всероссийских турнирах ты для
мальчишек из секции стал
кумиром?
– Есть такое дело. Я и сам
был когда-то таким, у меня были
и сейчас есть примеры для подражания. Догнать и перегнать их
– хороший стимул для самосовершенствования. Хотя настоящим
моим кумиром был и остается
олимпийский чемпион Давид
Ригерт, которым я просто восхищаюсь. Он устанавливал
мировые рекорды с широкой

улыбкой и никогда не унывал,
всегда повторяя: «Не пищать! Не
скулить! Не жаловаться!».
– Ты сейчас себя уже ощущаешь профессиональным
спортсменом?
– Ну да. Тем более что я вошел в состав юношеской сборной
страны и получаю зарплату. Правда, вот на сборы для подготовки к
международным соревнованиям
еще не вызывали, но у меня все
еще впереди.
Сейчас моя цель
– добавить вес,
обрести хорошую форму и
показать, что
я достоин

быть в основном
составе национальной сборной,
чтобы участвовать
в первенствах Европы и мира.
Самое интересное, что, когда
начинал заниматься тяжелой
атлетикой, то даже не думал, что
такое будет возможно. Просто
хотел «тягать» штангу для себя,
поступить в училище, потом в
СибГУФК и стать тренером. Но
по шли успехи в спорте, и цели
в жизни изменились – мне уже
хочется быть чемпионом.
– Сейчас ты снова победил,
доказав, что сильнейший в
Сибири. А что дальше, какие
у тебя планы?
– Хорошо бы выиграть Кубок
России, чтобы иметь возможность
съездить на чемпионат Европы и
завоевать там призовое место
– это моя ближайшая цель. Вообще, задачи я себе всегда ставлю поэтапно. Выполнил одну –
берусь за другую. И не важно,
когда они исполняются, главное –
это сделать. Хотел быть мастером
спорта, в прошлом году старалсястарался, но не получалось. Перешел в другую весовую категорию
и смог выполнить норматив в
феврале этого года. Вот так же
у меня и с международными турнирами будет – я своего добьюсь!
– А какая самая главная
твоя цель – быть олимпийским
чемпионом?
– Хотя бы выступить на Олимпийских играх, а там посмотрим.
Сейчас для этого надо работать
и тренироваться, не жалея сил и
времени.
– И сколько раз в неделю
ты занимаешься?
– Шесть дней в неделю и зачастую по две тренировки за сутки.
Но это мне нужно самому – это
моя жизнь.
– Ты говорил, что будешь
тренером. Какие цели ты поставишь перед собой уже как
наставник?
– Мне бы хотелось вырастить
своего чемпиона мира, хотя надо сначала самому стать им. И,
кстати, я не буду против, если
этим воспитанником будет мой
будущий сын – пусть продолжается наша тяжелоатлетическая
династия. (Улыбается.)
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Тест на скорость
В Омском педагогическом университете
проходит фестиваль ГТО, посвященный
65-й Студенческой спортивной
универсиаде ОмГПУ.

В рамках фестиваля вчера студенты прошли обязательные испытания: бег на дистанции 60 метров, тест
на гибкость, прыжок в длину с места, бег на дистанции два километра у девушек и три километра у юношей.
Сегодня участники выполнят как обязательные нормативы, так и нормативы по выбору: метание гранаты,
упражнение на мышцы пресса, челночный бег 3x10 метров, плавание на дистанции 50 метров и другие.

АКЦИЯ

«Я – сибиряк»
В Омске прошел
международный детский
турнир в поддержку
чемпионата мира по футболу.
а

Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Максима Кармаева

ДОЖДЬ БЕГУ
НЕ ПОМЕХА

На газоне СК «Красная звезда»
состоялись крупные детские состязания, участниками которых стали
более 550 юных футболистов от
трех до 10 лет из Новосибирской,
Томской, Кемеровской и Омской
областей, а также Астаны, Петропавловска и Усть-Каменогорска.
Состязания среди 45 команд
проходили в пяти возрастных группах. Младшие футболисты сыграли
по круговой системе, а вот ребята
постарше участвовали в матчах «на
вылет». Однако вне зависимости
от занятого места всех участников
наградили медалями, грамотами
и сладкими призами от спонсоров,
победителей же ждали кубки и
профессиональный мяч с подписями
игроков ФК «Урал».

Поскольку соревнования проводились в поддержку чемпионата
мира, который пройдет с 14 июня
по 15 июля этого года в России,
ребята играли в футбольной форме
сборных, принимающих в нем участие. Если ребята из Томска вышли
на поле в цветах сборной нашей
страны, то омские юные спортсмены
«отстаивали честь» Уругвая, Нигерии, Португалии и Германии.
– Отечественный футбол надо
развивать не с помощью легионеров, а наших детей, привлекая в
спорт через подобные футбольные
праздники, – считает руководитель АНО «ДЮСПО «Юниор»
Алексей Рябокляч. – Именно они,
выйдя сегодня на поле в своем
юном возрасте, через несколько
лет смогут играть в ведущих
клубах страны и защищать честь
страны в составе национальной
сборной. Поэтому подобные меропрития мы намерены проводить
и в дальнейшем, чтобы детский
спорт стал подпиткой будущего
отечественного футбола.

ТРАДИЦИИ
Абсолютными победителями весеннего
полумарафона стали омич Денис Рычков и Вера Трубникова
из Новосибирска.

В

Омске прошел традиционный
XXIII Весенний полумарафон,
который в этом году стал частью
федерального спортивного проекта
«ЗаБег», который 20 мая прошел в
15 городах России.
У Омской крепости на старт собралось более 1800 спортсменов и
просто любителей бега из разных
уголков России, а также Казахстана,
Германии и Мексики. Их не напугал
ни моросящий дождик, ни холодный
ветер. При этом на главную дистанцию 21,1 км зарегистрировались 469
спортсменов, а других участников
ждали дистанции на два, пять и
10,5 километра. Маршрут движения
бегунов пролегал по набережной
Тухачевского и территории парка
«Зеленый остров».
Победителем на дистанции 10,5
километра среди мужчин в этом году
оказался Павел Кучков из Свердловской области.
– Бежалось сегодня легко, трасса очень понравилась, и даже погода
не помешала мне сегодня, – говорит
Павел. – Моей тактикой было со старта уйти вперед и стараться сохранить
лидерство по всей дистанции. Так и
получилось!
Среди женщин на этой дистанции победу праздновала Алена
Клочко из Барнаула, наша именитая
спортсменка Юлия Рычкова, отстав
на секунду, стала второй.
Интереснейшая борьба развернулась на основной дистанции
среди представительниц прекрасной
половины человечества, ведь здесь
бежали многократная победительница Сибирского международного
марафона Лилия Яджак и мастер
спорта международного класса,
победительница последних двух
гандикапов Наталья Тарасова. Но соревнования преподнесли сюрприз –
главные претендентки остались за

а

Евгений
ОРЛОВ

чертой призеров. А победительницей стала новосибирская спортсменка Вера Трубникова, преодолевшая
дистанцию за 1,35,23 часа.
– Весенний полумарафон в Омске я бежала третий раз, – рассказала она. – Сегодня по ветру бежалось
очень хорошо, а вот против ветра
я по-настоящему замерзала, но
соперницы не давали передышки.
До последнего километра я была
позади них, и пришлось как следует
поработать, чтобы догнать. Так что
победа далась совсем не просто.
Финиш у мужчин подарил омским болельщикам радость за
победу своего земляка – на высшую ступень пьедестала поднялся
известный полиатлонист Денис
Рычков.
– Боялся, что не добегу, – улыбнулся он. – Все же возраст, но я
готовился к этому старту, старался
набрать хорошую форму и правильно преодолеть дистанцию, что и
получилось, в конце концов. К тому
же прохладная погода была мне
на руку, иначе не уверен, что все
сложилось бы так же благоприятно.
К спортивному празднику присоединился и врио губернатора Омской
области Александр Бурков, который
открыл масштабное событие, превратившее наш город в беговую
столицу региона.
– Спорт – великая сила, способная объединять людей. Подтверждением тому – сегодняшние старты,
в которых участвуют представители
23 регионов нашей страны, – отметил Александр Бурков. – Кто-то
подсчитал, что счастье человека на
девять десятых зависит от здоровья, а здоровье – это, прежде всего,

движение. Поэтому я всем желаю
активного образа жизни независимо
от возраста.
Затем глава региона стал участником забега на самой массовой
дистанции в два километра, объединившей любителей, спортсменов,
детей и взрослых. Здесь после финиша всем без исключения вручали
медали, подтверждающие, что они,
выйдя на старт, уже победили.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤˤ

ХОККЕЙ

«Авангард» ждет наставника
Кандидатуру нового
главного тренера омской
команды, вероятнее всего,
утвердят до конца мая.

Яна РОМАНОВА

а

Если честно, то цели
победить, у меня нет. Хочу
просто на полумарафоне
проверить свои силы, ведь
я бегаю почти каждый день,
и нынешний «ЗаБег» просто
отличная возможность присоединиться к любителям
здорового образа жизни и
получить удовольствие от
этого спортивного праздника.

Заседание нового совета директоров хоккейного клуба «Авангард» назначено на 28 мая. В повестке – новая организационная
структура, бюджет на новый сезон
и маркетинговая стратегия.
Напомним, что в главной хоккейной команде региона в нынешнем межсезонье произошли
серьезные изменения. Председателем совета директоров клуба
стал Александр Крылов, президентом – Максим Сушинский. А
вот главный тренер до сих пор не
назначен.
– Как только договоримся
с тренером, сразу же объявим.
Мы бы хотели – чем раньше, тем
лучше. Но это процесс рабочий.
Поэтому я не могу сказать точные
сроки, – прокомментировал ситуацию Максим Сушинский. – Мы с
Александром Владимировичем
(Крыловым. – Прим. авт.) очень
скрупулезно относимся к выбору
главного тренера. Мы нацелены
подписать качественного профессионала, чтобы и команда в него
верила, и чтобы тренер верил в
команду.

Серебряный призер
Олимпийских игр:

Алексей ТИЩЕНКО
Двукратный
олимпийский чемпион:

Я, как один из тех, кто
призывал омичей на «ЗаБег»,
не мог остаться в стороне и
тоже решил пробежаться,
хотя сегодня погода нас не
балует. Меня радует, что,
несмотря ни на что, люди
пришли на старт, чтобы зарядиться энергией и здоровьем. Это приятно удивляет
и радует – в Омске всегда
любили и любят спорт.

Никита СЕРГЕЕВ

Ранее на пост рулевого «Авангарда» СМИ прочили Вячеслава
Быкова, работавшего с «Салаватом
Юлаевым», ЦСКА, СКА, сборной
России. Два года назад специалист
оставил тренерскую карьеру и в
КХЛ, по его словам, возвращаться
не планирует. Как сообщил «Советский спорт», к Быкову обратился
Александр Крылов с предложением возглавить команду и помогать
в развитии клуба.
– Эта встреча произошла в
Швейцарии, – цитирует тренера
издание. – В силу моих обстоятельств я отклонил это предложение. Но мы договорились, что
в любом случае будем на связи.
От меня всегда ждите и помощь,
и совет. И мое видение ситуации,
и мое мнение по разным вопросам.
Вообще я всегда готов помочь
людям, которые хотят развивать
хоккей. Желаю успеха Крылову
и всему штабу, который он будет
формировать.
Добавим, что в новом сезоне
в «Авангарде» не будет Юнаса
Анелева, Ильи Хохлова, Дмитрия
Кугрышева, Николая Лемтюгова,
Тедди Перселла, Чеда Рау, Петра
Хохрякова. Под вопросом – Андре Петерссон, Доминик Фурх,
Евгений Медведев и еще ряд
хоккеистов. Вместе с тем, команду
пополнили вратарь Игорь Бобков,
защитник Вилле Покка и нападающий Кирилл Петров.

16

омскаяправда

СПЕЦПРОЕКТ

omskregion.info

№ 21

23 мая 2018

Сегодня им приходится оплачивать содержание как минимум одного
электрика, а по всем требованиям техники безопасности – двоих. Причем в
связи с повышением МРОТ зарплата
у штатных работников СНТ должна
быть достойной. Плюс надо делать
налоговые отчисления. А сколько
сейчас потерь происходит в сетях!
Точнее, если называть вещи своими
именами, – воровства. И потом эта
разница между фактическим потреблением и потреблением по счетчикам разбрасывается на всех. А если
этим будут заниматься специалисты,
они наведут учет. И уже садоводу не
придется за кого-то платить. А председателю не придется выслушивать
претензии по этому поводу.

Уточнить
границы участка

ДОРОГОЕ ХОББИ
АКТУАЛЬНО
О проблемах владельцев шести соток корреспондент
«ОП» беседует с председателем областного Союза садоводческих и дачных
некоммерческих объединений Виктором Бобырем.
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

«Ракет» нет

– Виктор Иванович, как начался дачный сезон-2018? Достаточно ли автобусов на садовых
маршрутах? Ходит ли водный
садовый транспорт?
– К сожалению, у нас из года в
год повторяется одно и то же. С открытием сезона часть садоводов не
могут своевременно добраться до
своих участков. Вопросы транспортного обслуживания дачников мы
заранее обговаривали с органами
власти в лице областного профильного министерства и департамента
транспорта Омска. Нас заверили: с
29 апреля все маршруты до садов
будут работать в том же режиме, что
и в прошлом году. Но 29 апреля по
маршрутам 145, 144, 72, 119 люди
уехать не смогли. Маршрутка № 358
к садам «Зеленый берег» тоже не
пошла. Часть маршрутов заработала
лишь на следующий день. Не знаю,
что изменилось за эти сутки. Наверное, удалось как-то подлатать
дорожное полотно, чтобы, хоть и
с опозданием, выпустить автобусы
в рейс. Только надолго ли хватит
такого ремонта? В прошлом году
из-за плохого дорожного покрытия
некоторые маршруты в середине сезона снова перестали работать. Нас
такая перспектива не устраивает.
Поэтому мы ставим вопрос, чтобы
все-таки обследование дачных дорог проводилось не перед началом
сезона. Нужно уже в зиму входить с
анализом их состояния.
Что касается водного транспорта, им пользуются три садовых
товарищества: «Зеленый берег»,
«Шинник» и «Радость». Теплоход
туда пустили. Но люди не удовлетворены. Теплоход хорош для туристических прогулок. А для садовода
тратить три часа туда и три обратно –
катастрофа. Мы задавали вопрос

омскому пароходству: где скоростные «Ракеты», ходившие раньше,
и будут ли приобретаться новые?
Никто нам на этот вопрос не ответил.

Нужна
модернизация
– Какие еще проблемы волнуют дачников?
– Сохранность дачного имущества. Но здесь уже многое зависит
от самих садоводов. Какие меры ими
предпринимаются, чтобы поставить
заслон дачным воришкам. К сожалению, именно на охране дачники
часто пытаются сэкономить. Ну, нет
забора, нет сторожа – и ладно. Нет
видеонаблюдения или «тревожной
кнопки» – пусть. И потом, приезжая
весной на участки, люди сталкиваются с тем, что там кто-то лазил. А
жулики сейчас – с избирательным
подходом. Раньше металлолом брали. Теперь чаще всего инструменты
ищут, культиваторы. Если этого не
оказывается – просто вредят, ломают,
что под руку попадет. Мы советуем
садоводам все же не скупиться на
охрану. Дорого? Ну а не дороже
разве потом все восстанавливать?
Или сделайте камеру хранения – в

некоторых садах уже такие имеются.
Ставят, допустим, возле сторожки
металлический гараж. И свозят туда
на зиму весь ценный инвентарь.
Еще один острый вопрос – содержание коллективной инфраструктуры: водопроводных и электросетей.
Все сады у нас достаточно «взрослые». И, естественно, инфраструктура на 80 процентов изношена.
Отсюда – потери, аварии, затраты на
ремонт. При этом нагрузка на сети
существенно выросла. Ведь раньше
на дачах не было ни бытовой техники,
ни стиральных машин. А сейчас люди
получили возможность прописываться на территории садовых товариществ, постоянно там проживать.
Имеющихся мощностей начинает
не хватать. Соответственно, нужна
модернизация сетевого хозяйства.
А это сотни тысяч рублей. Возникает
вопрос, где их взять? Из-за этого возникают такие споры! Те, кто живет на
дачах постоянно, и те, кто приезжает
на выходные, просто лбами друг с
другом сталкиваются, споря, кому
сколько платить.
– Есть какие-то варианты решения этой проблемы?
– Одно из решений предлагает вышедшее в прошлом году

Постановление Правительства
РФ № 1351. Оно наделяет садоводческие товарищества правом
передать свои электрические
сети энергетическим компаниям,
чтобы те их обслуживали, модернизировали. А сами садоводы
были только потребителями.
«Пилотные» проекты модернизации энергетического хозяйства
садовых товариществ уже стартовали в ряде регионов. То есть
механизм заработал. Но, думаю,
на практике все будет происходить небыстро. Ну, какой частной
компании нужны плохие сети?
Естественно, чтобы передать свои
электролинии энергоснабжающим организациям, садоводам
придется выполнить ряд условий.
– Не получится ли, что после такой передачи платежи за
электричество в садовых товариществах вырастут?
– Действительно, дача – дорогое хобби. Каждая семья вкладывает в нее огромные деньги.
Но, передав сети профессионалам,
садоводы не только сбросят с себя
лишний груз ответственности,
а еще и смогут сэкономить свои
средства. За счет чего?

– Вот еще вопрос, из-за которого люди «сталкиваются»
лбами: должны ли «безмашинные» садоводы платить за ремонт
асфальтового покрытия в местах
общего пользования наравне с
садоводами-автомобилистами?
– Этот вопрос вызван безграмотностью наших дачников. Дифференцированная оплата для бабушки
с тележкой и человека, ездящего
на «мерседесе», – пройденный этап.
Земли общего пользования сейчас
оформляются в собственность. Вы
знаете, ведется межевание. Естественно, каждый в равных долях
должен оплачивать свой налог, потому что содержать в нормальном
состоянии эти территории обязаны
все. Конечно, при достижении взаимопонимания между членами СНТ
общее собрание своим решением
может ввести дифференцированную
оплату. Но я бы этого делать не советовал. Когда начинаешь что-то
подобное вводить, потом трудно отслеживать, выполняются ли условия.
Ну, нет у человека машины, но ему
потребовалось завезти материалы
или к нему приехали родственники.
И что, мы теперь будем стоять на
шлагбауме и говорить: «Вы не заезжайте»? Считаю, здесь должно быть
единое правило.
– Виктор Иванович, коли вы
затронули тему межевания, поясните, обязательно ли делать
уточнение границ участков, если
они поставлены на кадастровый
учет? В прошлом году под влиянием ажиотажа в СМИ садоводы
массово кинулись межевать свои
сотки. Но я нашла информацию,
что норма об обязательном межевании отменена. И сейчас нет
никаких ограничений для совершения сделок с участками, не
имеющими межевания.
– Действительно, вопрос об обязательности межевания с повестки
дня снят. Правда, не оговаривается,
на какой срок. Но я знаю немало
случаев, когда люди, оформляя куплю-продажу участка, не имеющего
уточненных границ, потом сталкиваются с проблемами. Допустим, по
документам человек купил 6 соток.
А на самом деле – 5, 8. Поэтому мы
рекомендуем все-таки уточнить границы своих участков. Когда-то это
делать все равно придется.

˚ ˵˟˭˶
«Надо участвовать
в собраниях, иначе мы
ничего не изменим»
– Самая большая сейчас проблема, – говорит
Виктор Бобырь, – низкая активность наших
садоводов. Не ходят на собрания. Не участвуют в жизни товарищества. Надо участвовать.
Иначе мы ничего не изменим. Сейчас выходит
новый, 217-й ФЗ. На собраниях в этом году
надо его обсуждать. Вопрос касается введения безналичного расчета, который сильно
осложнит нашу жизнь.

– Платить членские взносы придется
безналично?
– Только безналично. Садоводство не будет
иметь права брать наличные деньги.
– А чем это чревато?
– Любые операции в банке – это дополнительные сборы, которые опять лягут
на карман садовода. Во-вторых, сейчас
человек по пути на участок зашел в правление – оплатил. А тут придется специально
идти в банк. Кто-то забыл, кому-то некогда.
Банкоматов, если не считать Сбербанка, у
нас в Омске не такая уж большая сеть. Например, у Россельхозбанка – только три
филиала по городу. А у Сбербанка – самое
дорогое обслуживание.

Понимаете, все эти нормы идут из Москвы,
где ситуация несколько иная. Поэтому хотелось бы, чтобы Законодательные собрания
регионов получили право вводить какие-то
дополнительные правовые документы с учетом местных реалий. Твердо, например, убежден, что, разрешив прописку на дачах, органы
власти сделали добро какой-то небольшой
части населения. При этом проблемы внутри
садоводческого сообщества создали огромные. Жилые дома на дачах строятся. Но нет
специализированных выгребных ям. И вся
вода уходит в грунт. В результате уровень
грунтовых вод поднимается. Много вопросов
по электрическому освещению, газификации.
И этот ком проблем растет.
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РАССАДА ТРЕБУЕТ ХЛОПОТ
ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ
Как ухаживать за рассадой и как правильно высадить ее в грунт,
разбираемся вместе с агрономом Татьяной Курзановой.

Татьяна Курзанова советует дачную землю перед использованием хорошенько обеззаразить.
а

Татьяна
СЕРГЕЕВА
Фото Евгения Кармаева

– Татьяна Александровна, у меня в этом году
рассада помидоров очень
слабенькая, хотя семена посеяла, как обычно,
1 апреля. В чем тут может
быть проблема?
– Я много лет выращиваю рассаду. И всегда перцы,
баклажаны сею в первой
декаде марта, а помидоры
– где-то с 20 по 25 марта.
Тогда они и не перерастают,
и успевают вырасти. 1 апреля
– это поздновато. Тем более
погода стоит пасмурная,
холодная. Из-за этого ваша
рассада недобрала солнышка, тепла. Помочь ей можно,
делая подсветку. Думаю,
когда станет теплее и будет
больше солнца, она быстро
отрастет.
– А почва может влиять
на качество рассады?
– Конечно.
– И какой грунт лучше?
Я всегда беру готовый из
магазина, а моя подруга
использует землю с дачи.
– В дачной земле много
всяких вредителей, возбудителей болезней. Поэтому
перед использованием ее
надо хорошенько обеззаразить. Пролить кипятком. Или
прокалить в духовке.
Я тоже предпочитаю магазинный грунт. Но стараюсь
покупать не тот, что дешевле.
В нем много торфа, песка – то
есть мало что питательного.
Выбираю чернозем или биогумус, который формируется с помощью червей. Эта
земля, конечно, дорогая. Но
можно смешать два разных
грунта: дешевый и дорогой.
Так же советую поступить,
если в магазине не оказалось
земли, к которой вы привыкли. Взять два разных грунта и
смешать.
– Рассада, растущая в
покупном грунте, требует
подкормки?
– Все зависит от состава
грунта. Если в нем большое
содержание торфа, где ми-

нимум питательных веществ,
подкормка обязательна. Иначе рассада будет медленней
расти.
– А если на упаковке написано: «Грунт, полностью
готовый к использованию»?
– Можно рискнуть. Но
следить за состоянием растений. Если все прекрасно:
много света, тепло, а рассада
не растет, это явный признак,
что ей не хватает питательных
веществ.
– Еще одна проблема,
с которой пришлось столкнуться в этом году: стебли
у перцев все изогнутые, а
не прямые и стройные.
– Причина опять же в
недостатке света. Ящики с
рассадой необходимо, вопервых, чаще «крутить». Не
тогда, когда вы увидели, что
уже стебель изогнулся. А,
допустим, раз в неделю. Если
есть возможность – каждый
день. Ну и подсвечивать растения надо.
– Следующий вопрос
касается астр. Я их столько посеяла, что думала
– некуда будет девать. А
в итоге почти ничего не
осталось. Они всходят и
погибают.
– Это черная ножка. Она
проявляется, когда холодно
и сыро. Возможно, вы переусердствовали с поливом.
Если на улице холодно и
сыро, с поливом надо быть
особенно аккуратным. Еще
астры нельзя сажать и сеять
туда, где есть свежий перегной. Астры и перегной –
несовместимые вещи. Они
сразу поражаются либо черной ножкой, либо, в более
старшем возрасте, фузариозом. И падают.
– Как часто вообще
нужно поливать рассаду?
По каким признакам ориентироваться, что она нуждается в поливе?
– Если жаркая погода –
по подвядшим листьям. Если
внешние признаки засыхания отсутствуют, погрузите
палец в землю. Сверху почва
может быть сухая, а внутри –
влажная. В этом случае поливать не надо.

Принцип здесь такой:
лучше слегка недолить, чем
перелить.
– Если у нас рассада не
получилась и приходится
ее докупать, где это лучше
делать?
– Покупать нужно в проверенных местах. Если берете у бабушек, то лучше
у тех, что торгуют из года
в год, вы их уже знаете в
лицо и можете быть уверены: вырастет именно то, что
продавалось. Ведь немало
продавцов, которым лишь
бы продать. И потом вместо
разных сортов тех же помидоров вырастают один-два.
В магазинах на этот счет
гарантий больше. Там если
выросло что-то не то, можно
пойти и пожаловаться.
Конечно, рассада должна
быть здоровая, с яркой зеленью, толстым стеблем, не
вытянувшаяся и не корявая.
Если растение вытянулось, ему не хватало света.
Если листья желто- или бледно-зеленые, была

бедная питательными веществами почва. Желтые
и сухие листья – растение
пересушено. Если корневая
система сильно высовывается
из горшочка, то рассада переросла. Переросшая рассада
будет больше болеть. Поэтому, когда есть выбор, такую
рассаду лучше не брать.
И обязательно смотрите,
чтобы на листьях не было
следов вредителей и самих
вредителей. Потому что, купив рассаду в непроверенном
месте, вы можете занести
какую-нибудь заразу к себе
в теплицу и на участок. И вывести ее будет тяжело.
– Какие нюансы важно
помнить при высадке рассады в грунт?
– Если рассаду помидоров
рекомендуется сажать наклонно, чтобы растение лучше укоренилось, образовав
дополнительные корни, то
перцы и баклажаны сажают
так, как они росли в рассадном
стаканчике. Очень важно не
заглублять корневую шейку.
Желательно пересаживать
их методом перевалки из стаканчика, чтобы не повредить
корни. Если при высадке часть
корней все же повреждена,
следует прищипнуть верхушку
стебля, то есть уменьшить
часть вегетативной массы.
– А как это взаимосвязано?
– Большое растение требует много
питания. Когда корни повреждены –
питания будет не хватать. И растение будет
дольше болеть.
– Когда удобрять высаженную рассаду?
– Не раньше чем через
две недели.
Эти две недели рас-

˳˱˲˘˚˪˘
В Омске с 21 мая по 2 сентября 2018 года работа
садовых маршрутов будет организована с большей
периодичностью – четыре раза в неделю и в праздничные дни.
Расписание движения автобусов по садовым маршрутам размещено на официальном сайте администрации Омска – вкладка «Общественный транспорт
Омска», раздел «Садовые маршруты».
Необходимую информацию о работе дачных маршрутов можно получить в информационно-справочной
службе департамента транспорта мэрии по телефону
78-79-66.
тения будут болеть. И действовать нужно по принципу:
не навреди. Лучше пусть
раствор будет менее концентрированным, чем растение
сгорит. Вносить удобрение
нужно только во влажную
почву! Если внести в сухую, будет ожог корневой
системы. В итоге растения
будут болеть или вообще
погибнут.
– Скажите, а почему
большинство цветов, однолетних и многолетних,
и различных дачных трав
можно вырастить только
через рассаду? Семенами в
грунт их сеять бесполезно.
– Большинство
растений – родом
из более теплых

стран. Нашего сибирского
лета им просто не хватает для
полноценного развития. Для
удлинения вегетационного
периода их выращивают рассадой. Еще – на подоконнике
у нас нет никаких вредителей. А если посеяли семечко
в грунт – кто-то пришел и
съел его. Опять же, если выращиваем на подоконнике,
земля у нас покупная. В ней
отсутствуют возбудители
различных болезней. А в
дачной земле может быть
вредитель, опасный именно
для этого растения. Или
семена могут просто сгнить,
потому что, допустим, было похолодание. Поэтому
при выращивании в грунте,
чтобы что-то взошло, нужно
больше семян. А если через
рассаду выращивать, семян
нужно меньше. Это актуально, когда у вас ограниченное количество посевного материала.
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«О футболе, и не только…»
В Историческом парке
«Россия – моя история»
открылась выставка, посвященная
чемпионату мира по футболу.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в Российской Федерации пройдет финальная часть 21-го чемпионата мира
по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.
В преддверии этого события организаторы решили рассказать не только о мировом футболе, но и об истории
развития этого спорта в Омске, которая берет свое начало с 1913 года. Вход на выставку бесплатный.

В КАЖДОМ МУЗЕЕ 
ПРАЗДНИК
СОБЫТИЕ
12,5 тысячи омичей приняли участие в международной акции
«Ночь музеев».
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

От халата Чокана
до маски эвенков
В 2018 году она проходила под
девизом: «Ночь – лучшее время
чудес».
Акция, правда, началась субботним солнечным вечером. В
18 часов у 12 омских музеев уже
собрались толпы омичей и готовы
были шаттлы – микроавтобусы,
которые курсировали между музеями. На поездки в них заранее было
продано 1100 билетов.
Историко-краеведческий музей в 2009 году первым в Омске
провел «Ночь в музее», и нынче,
когда акция проходила в 10-й раз,
именно в этом музее состоялось
торжественное открытие.
– Музей – волшебное место.
Хочу пожелать вам, друзья, всего
самого хорошего и исполнения всех
ваших желаний в эту ночь, – сказал
министр культуры Юрий Трофимов.
А директор музея Петр Вибе
подчеркнул, что в нынешнем году
историко-краеведческий отмечает
140-летие и этой дате посвящено
все, что предлагают посетителям.
С истории и начались экскурсии.
В двух залах открылась выставка
«Музей. Даритель. Экспонат», на
которой представили самые ценные
подарки за все время работы музея.
Например, богато вышитый бархатный халат, предположительно
Чокана Валиханова, поступивший
в коллекцию от его отца Чингиса
Валиханова. Внимание привлекали
и экспонаты советского времени:
ковер «Иртыш», сотканный мастерицами Омской ковровой фабрики
в двух экземплярах (второй – в экспозиции Музея искусств в Москве),
сценические костюмы легендарного
солиста Омского хора Леонида
Шарохи и его знаменитая шляпа,
привезенная из Мексики. Чествовали нынешних дарителей, среди них
Борис Метцгер, который преподнес
музею 60 выразительных фотографий города и именитых омичей.

В залах многолюдно. На «Ночь
музеев» приходили семьями, большими компаниями, и каждый мог
найти интересное занятие. Методист Татьяна Нечаева проводила
квесты по выставке «Сибирский
град Петров». Стайка 10-, 11-летних мальчишек с интересом искала
отгадки на вопросы по омской
истории. Любопытно, что с прошлыми веками затруднений не
было, а на вопрос: «Какая улица
Омска на фотографии?» – ответ
нашелся не сразу. А это был проспект Маркса 70-х годов с лентой
буйно цветущих гладиолусов посреди дороги. Даже взрослые
поразились картинке: «А ведь так
действительно было»!
А центральным событием
ночи в историко-краеведческом
музее стала презентация медной
маски-личины эвенков Забайкалья XVIII века из коллекции Музея
антропологии и этнографии РАН
(Кунсткамеры). Истинное назначение маски до сих пор остается
загадкой. Вероятно, она украшала шаманский чум и охраняла
территорию рода. Музыкальный
фон экспонату создавала группа
Siberian Saund Healers («Сибирские
целители звуком»), удивившая
тем, что молодые омичи освоили
не только этнические инструменты

малых народов Сибири, но и горловое пение.

Нет – обыденности
и скуке!
Накануне, во Всемирный день
музеев, залы омских музеев были
полны, люди имели возможность
посетить их бесплатно. А на «Ночь
музеев» продавали билеты. Чем
же привлекает эта акция тысячи
омичей?
– Разнообразием и выдумкой, – говорит учительница Ирина
Серегина, которая привела двух
детей-школьников. – Нет скучных
экскурсий, обыденности. В каждом музее постарались сотворить
праздник!
Разнообразие действительно
поражало. Музей имени М. А.
Врубеля приглашал в «Город восходящего солнца». Программа в
главном корпусе была посвящена
Японии. Музей обладает самой
большой в России коллекцией
акварелей японского художника
Бедзана Хирасавы, посвященных
древнему островному народу айны.
Омский художник Дамир Муратов
создал картины по мотивам этих
акварелей. Тобы заинтересовали
посетителей японским изобразительным искусством, музей предложил множество других занятий
по-японски: уроки каллиграфии,
чайную церемонию, роспись глиняной игрушки, японские шашки,
представление мастеров боевых
искусств, ярмарку сувениров. Словом, желающие могли окунуться в
атмосферу Японии.
Над дверью в музей «Искусство
Омска» красовалась надпись: «Полуночникам вход разрешается».
Ночь стала главной темой музея.
Выставка «Нигредо» («Чернота»),
гадание на картах Таро, создание с
помощью художника арт-объектов
ночного города. Светлой была
только площадка перед музеем,
недавно переехавшим в Омскую
крепость. Здесь разместились

ремесленники, предлагавшие
научиться у них азам мастерства:
вылепить фигурку из гипса, создать
чашу на гончарном круге, выковать
деталь к подсвечнику.

Главу региона
впечатлил Музей
им. Достоевского
Врио губернатора Омской области Александр Бурков побывал в
четырех музеях – им. М. А. Врубеля,
«Искусство Омска», литературном
им. Ф. М. Достоевского, историкокраеведческом. Передвигался глава
региона между ними на микроавтобусах-челноках. На каждой
экспозиции Александр Бурков внимательно слушал экскурсоводов,
интересовался омскими раритетами.
Как выяснилось, в литературном музее он побывал впервые. И,
подержав в руках кандалы, увидев
арестантские рубахи, заглянув в
открытый люк подвала, признался,
что музей его поразил. «Сочетание
выставки Достоевского в том доме,
где сидели его «стражи», очень
символично. Но, пройдя по экспозиции, понимаешь, что Федор
Михайлович состоялся как человек,
как творческая личность именно
здесь, у нас в Омске. Основная часть
его произведений была написана
после каторги. У него есть золотые
слова в письме к брату, где он пишет, что познал, может быть, не всю
Россию, но глубину души русского
человека, – заметил губернатор.
А в историко-краеведческом
музее Александр Бурков внес вклад
в нумизматическую коллекцию
музея, подарив коллекционные
монеты с изображениями Пушкина
и Лермонтова.

ВИДЕО
ЭКСКУРСИЯ
В ФОРМАТЕ 3600.

ТВОРЧЕСТВО

Приключения
немцев
в Сибири
75 участников хора из Германии
в течение 10 дней давали
концерты и знакомились
с Омском и областью.
Гости из города Хальвер, что
находится на территории земли Северный Рейн-Вестфалия, приезжали
по приглашению кафедры хорового
дирижирования и сольного пения
факультета культуры и искусства
ОмГУ. Любительским коллективом
руководит выпускница вуза 1989
года (тогда он был Омским филиалом
Алтайского института культуры) Софья Ваверла (в девичестве Мулько).
– Переехав в Германию, я сначала аккомпанировала на вечерах.
А когда узнали, что имею диплом
хормейстера, попросили заняться
хором, – рассказывает Софья. – В разные годы у меня было до 12 хоровых
коллективов. Причем одному хору
160 лет, другому – 130. Так сильны
в Германии традиции хорового пения. Мои коллективы побеждали на
конкурсах, и сегодня у меня высший
статус – музыкального директора.
По-русски звучит необычно и смешно,
но интересно, что Бах и Вагнер тоже
были музыкальными директорами.
Хор, который Софья привезла в
Омск, проектный. Его основу составил мужской хор города Хальвер.
Но когда Софья сообщила, что
хочет показать коллектив в городе,
в котором училась, на предложение
откликнулись и другие любители
пения. В результате родился новый
коллектив, в котором поют люди
разных профессий от 8 до 80 лет.
Желание побывать в Сибири было
так велико, что цена путешествия
в 1200 евро не отпугнула. Многие
собрались отправиться в Омск семьями. Например, градоначальник
Хартлен Кливер привез три поколения домочадцев – 10 человек.
Немецкие гости выступили в
Доме дружбы, колледже культуры
и искусства, Азовском немецком
национальном районе.
А в ДИ «Сибиряк» прошел концерт с участием студенческого хора
факультета культуры и искусства
ОмГУ, хора «Певчие» и фольклорного ансамбля «Звонница».
Гости кроме немецких песен
исполнили итальянскую, а также
французскую – из репертуара Джо
Дассена, американскую – Майкла
Джексона. Звучала и русская музыка:
песнопение Дмитрия Бортнянского
из православной литургии «Тебе поем» и песня Александра Варламова
«Вдоль по улице метелица метет».
«Тебе поем» на русском и немецком языках хор исполнил и в четырех
храмах, и певцы были поражены
великолепной акустикой церквей.
С каким удовольствием они поют, как трогательно видеть разновозрастный состав хора, где рядом
стоят бабушки, дедушки и внуки!
Они со сцены признались в любви
к своему руководителю: «Софья, мы
вас любим!»
В Омске гости побывали в музеях, Органном зале, на балетном
спектакле в Музыкальном театре.
А в заключение провели флешмоб
в ТЦ «Мега». Начали петь и собрали
толпу слушателей.
О своих впечатлениях от Омска,
Сибири говорили с восхищением,
еще раз подтвердив, что культура –
самая успешная дипломатия.
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ДМИТРИЙ
ЕГОРОВ:

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ 
ЭТО ДИАЛОГ
СО ЗРИТЕЛЕМ
ИНТЕРВЬЮ
Режиссер из Санкт-Петербурга – о театре, который выводит зрителя
из зоны комфорта.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Играть не нужно
– Дмитрий, вы ставите в
Академическом театре драмы
спектакль «Время секонд хэнд»
по книге Светланы Алексиевич.
Не страшно приступать к работе
над публицистической книгой,
созданной из монологов?
– У меня не первый спектакль
по произведения Алексиевич.
В Томском ТЮЗе мы выпустили
спектакль «Победители» по книгам «У войны не женское лицо» и
«Цинковые мальчики». Меня этот
автор очень заинтересовал, захотелось поставить все пять книг ее
цикла «Голоса утопии». В Театре
на Таганке мы выпустили спектакль
«Последние свидетели» – о детях
войны. В Омске – третье обращение
к творчеству Светланы Алексиевич.
Конечно, волнительно, потому что
в репертуаре омского театра документальных спектаклей нет. Но
мне хочется, чтобы со сцены прозвучали слова, которые есть в этой
книге. Они очень важные.
– Вы пишете инсценировку
книги?
– Я называю это сценической
версией или композицией. Текст
будет исключительно авторский,
ни слова от себя. К тому же в этой
книге нет персонажей, это все
истории реальных людей. От актера
в этом случае требуется не играть,
но при этом постараться очень
глубоко погрузиться в жизнь человека, не пытаться присваивать его
характерные черты и стать им. Поэтому у нас в программке не будет
написано: «Действующие лица и
исполнители». Зрители прочтут: «В
спектакле заняты актеры»… Ролей
нет. Как можно назвать ролью то,
что написала жизнь?
– Чем вас привлекла книга
Алексиевич «Время секонд
хэнд»?
– Книга посвящена перелому
эпохи – от социализма к новому времени. Что привело к этому
перелому, как это отразилось на
человеке? Идеология резко поменялась. А когда большая часть
жизни прожита, взгляды ведь
поменять очень трудно. И я очень
хорошо понимаю старшее поколение советских людей, многие из
которых никак не могут эту травму

залечить. Я 11 лет прожил в СССР.
В 1989 году нас очень ответственно
готовили к вступлению в пионеры.
Мы чувствовали, что это важно,
почетно. Торжественный прием
проходил в Музее Победы. А через
три месяца классный руководитель,
заканчивая урок, сказала: «Да, ребята, галстуки можете не надевать
завтра». И резко зазвенел звонок
на большую перемену. Мы сидели
всю перемену молча, для нас это
был стресс. И если в детском возрасте это так переживается, можно
представить, насколько это могло
переживаться взрослыми людьми
старшего поколения. Мы пытаемся
через человеческие судьбы пройти
по истории страны, попытаться понять, проанализировать, что же произошло, как отразилось на людях.

Дрова в топку
зрительской души
– Гражданская война в умах,
по-вашему, не завершилась?
– Время, в которое мы живем,
очень материальное. Советские
люди, воспитанные на романтических примерах, в подавляющем
большинстве были идеалистами.
Середина 80-х годов – это конфликт идеалистов. Одни хотели
больше свободы и информации,
другие же искренно верили в
светлое будущее. Но в результате
победил материализм, идеалисты пострадали: учителя, ученые,
врачи, работники культуры. Те,
кто затевал перемены, больше и
пострадали. Очень интересный
парадокс. А парадоксы – это наша
работа.
– А вы идеалист?
– Не знаю. Что-то, конечно, от
родителей передалось. У меня и
бабушка, и мама – преподаватели,
бабушка – филолог, мама – искусствовед. В такой семье трудно
было материалистом вырасти. Но,
с другой стороны, в профессии
режиссера без идеализма трудно.
Надо же, как минимум, верить в
то, что спектакль, который ты делаешь, каким-то образом повлияет
на зрителей.
– На какую зрительскую реакцию рассчитываете?
– В книге разные точки зрения,
и мы намеренно их оставляем в
спектакле. Возможно, что-то вызовет у части зрителей негодование.
И это хорошо. А в другом монологе

он найдет то, что чувствует сам. Это
ссорит человека с самим собой,
но пробуждается неравнодушие.
Ничего нет хуже равнодушия в
отношениях людей. И время к
этому активно располагает. Можно
находиться в списке Форбс и не
обращать внимания на то, что у
кого-то пенсия – 7 тысяч рублей.

В репертуаре омского
театра документальных
спектаклей нет. Но мне
хочется, чтобы со сцены
прозвучали слова, которые есть в этой книге. Они
очень важные.
– Не кажется ли вам, что
проблемы книги и спектакля
больше заинтересуют возрастных зрителей, тех, кто пережил
перелом эпохи?
– Кажется. У меня был опыт.
В Красноярском театре драмы мы
отметили 100-летие Октябрьской
революции спектаклем-концертом
«Я. ДРУГОЙ.ТАКОЙ.СТРАНЫ» по
творчеству Дмитрия Александровича Пригова. Пригов – автор ироничный, и мы шутили, что возрастная
категория этого спектакля не 18+, а
40-. Я был поражен реакцией зрителей. Первый раз видел, чтобы рядом
сидели люди, один из которых
плачет, а другой смеется и радуется.
Тогда и понял, что советское прошлое для многих неоднозначная
и во многом больная тема. И захотелось на эту тему поговорить со
сцены без иронии. Светлана Алексиевич, когда закончилась эпоха
СССР, стала записывать монологи
людей, чтобы зафиксировать черты
уходящего времени. И насколько
советский человек разный. Как
заметил Сергей Довлатов, «мы без
конца ругаем товарища Сталина,
и, разумеется, за дело. И все же я
хочу спросить – кто написал четыре
миллиона доносов»? Об этом тоже
хочется поразмышлять. Я думаю,
зрительская аудитория, которой это
будет особенно интересно, – 40 +.
– Рассчитываете не на сопереживание, а на размышление?

– Соразмышление и сопереживание. Я вижу, что сегодня театр
становится, к сожалению, частью
обывательского досуга. Зрители
говорят: нам и так тяжело жить,
почему вы нам показываете чтото не очень радостное? Сегодня
зритель хочет комфорта. А в 1986
году лидером по опросам зрителей
стал фильм Элема Климова «Иди и
смотри», в 1987-м – «Курьер» – социально острый фильм, в 1988-м –
«Холодное лето 1953 года». И журнал «Новый мир» выходил тиражом
в миллион экземпляров. Значит,
есть у нас эта опция – смотреть чтото, где надо думать. Может быть,
можно эту опцию реанимировать?
Театр – как способ диалога. Когда
спектакль, который ты ставишь, –
это дрова, которые забрасываются в
топку зрительской души. Насколько
сильно они разгорятся, это вопрос
индивидуальности. Главное, чтобы
дрова были сухими, дверца топки
плотно закрыта. То есть мы должны
сделать свою работу честно.

Зов предков
– В Омской драме Геннадием
Тростянецким был поставлен
спектакль «У войны не женское
лицо», удостоенный Государственной премии РСФСР. В труппе есть актеры, которые по сей
день переписываются с автором.
А после получения Нобелевской
премии Алексиевич стали называть русофобкой…
– Как только театр объявил, что
мы ставим книгу Светланы Алексиевич, начались зрительские обвинения, что мы взяли в работу произведение русофобки. Во-первых,
в книгах никакой русобофии нет.
Во-вторых, я отделяю то, что пишет автор, от его интервью. Когда
читаешь эмоциональные интервью,
думаешь: человек родился в белорусско-украинской семье, всю
жизнь говорит на русском – и вдруг
триединство расходится. В человеке неравнодушном, любящем свою
страну этот «развод» не может не
породить диссонанс. Эта женщина
взяла на себя так много людского
горя, после работы над каждой
книгой у нее открывалась язва. Это
колоссальная человеческая работа,
очень сложная. Да, в этих книгах
много не самых радостных слов, но
все они про любовь к своей стране.
– Вы поставили в Омском
театре драмы спектакли «Экспо-

наты», «Безрукий из Спокана».
Сейчас – «Время секонд хэнд».
Предпочитаете делать спектакли по современной литературе?
– Последние лет 5 – 6 в основном работаю с прозой, но не
обязательно современной. Салтыков-Щедрин, Довлатов, Брэдбери,
Зозуля, несколько документальных
спектаклей. Больше, конечно,
тяготею к театру, который соприкасается с днем сегодняшним, социальному театру. Многие режиссеры
ставят спектакли про мир художника, его взаимоотношения с людьми.
Зачем мне с ними тягаться? Я знаю
коллег, которые говорят: «Я не хочу
видеть то, что происходит вокруг,
я творю». Но как, узнав о пожаре в
Кемерове, прийти на репетицию и
сказать: «Давайте забудем об этом,
будем про другое разговаривать»?
Когда ставил «Экспонаты», у нас
в Петербурге собирались строить
небоскреб «Газпрома» в центре
города. И я, человек достаточно
аполитичный, пошел тогда на митинг. И это внутренне как-то очень
совпало с темой спектакля. День
сегодняшний влияет на то, что мы
делаем.
– Вы занимаетесь и драматургией. Почему не ставите свои
пьесы?
– Да, я писал пьесы под псевдонимом Данила Привалов. И
ставил их. Но не скажу, что этот
опыт хочется повторять. Знаете,
почему? В своем тексте нет загадок. Когда ставишь другого
автора, постоянно думаешь, что он
имел в виду. Пытаешься отгадать,
и это увлекательный процесс.
Сейчас не пишу.
Много режиссерской работы, а
после репетиций переключаться на
другое занятие трудно.
– Вы много работаете в сибирских городах. Чем привлекает Сибирь?
– Да просто нравится мне в
Сибири. Когда зовут в сибирские
края, всегда этому рад. Это пространство аполитичное в хорошем
смысле слова. Сибиряки открыты,
приезжаешь – сразу понимаешь,
как к тебе относятся. Все предельно ясно, просто. Ну, и, наверное,
ведет меня в Сибирь зов предков.
Бабушка – сибирячка, прадед –
Алексей Григорьевич Беседин был
последним городским головой Новониколаевска. Сибирь – родной,
близкий регион. Хорошо тут у вас.
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«И люди, и вещи – наш фонд золотой»
Юлия Бабий из Нововаршавского
района заняла второе место
во всероссийском конкурсе
инноваций.

Замдиректора детского образовательного центра Юлия Бабий участвовала в номинации
«Воспитательная работа». Она представила интересную наработку по профориентации с помощью
музейной программы «И люди, и вещи – наш фонд золотой». Вчера победителя Всероссийского
педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» чествовали в областном правительстве.

СЧАСТЬЕ ТАМ,
ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…
ТРАДИЦИИ
а

В Омском муниципальном районе прошел 12-й форум «Счастье мое – семья».

Виолетта ГОРДИЕНКО

ОМСКИЕ СЕМЬИ В ЦИФРАХ
(по данным статистического обзора итогов деятельности
управления ЗАГС по Омской области за первый квартал 2018 года
и министерства труда и социального развития Омской области).

Фото Евгения Кармаева

В

этом году в мероприятии
к Международному дню
семьи приняли участие двести
жителей района от 5 до 80 лет.
Семьи участвовали в конкурсах по
нескольким номинациям – «Преодоление», «Молодая семья», «Мы
выбираем спорт», «Семейные традиции – наша история». В результате соревнования 56 семейных
пар и их дети были награждены
ценными призами администрации
Омского района.
– Для нас этот фестиваль стал
доброй традицией, – рассказала
главный специалист управления социальной политики администрации
Омского муниципального района
Валентина Валова. – Он проводится
в рамках программы «Социальнодемографическое развитие Омского
района», которая призвана поддержать семьи с детьми, представителей старшего поколения. Сегодня
мы не только будем награждать победителей форума, но и чествовать
семейные пары, которые прожили в
браке 35 и более лет.
В этот день в зале Сибирского районного дома культуры
в Ростовке поздравляли шесть
семейных пар. Среди них была
и семья Дудко из села Лузино.
Николай Александрович и Елена

2427
5359
1888
889
28113
93204

Николай Дудко не представляет жизнь без своей супруги Елены.
Владимировна прожили вместе
40 лет. Они воспитали пятерых
детей и семерых внуков. Глава
семьи сам родом из многодетной
семьи, более сорока лет он трудился трактористом, оператором
и мастером животноводства. За
свой труд Николай Дудко награжден многочисленными трудовыми
грамотами и благодарностями. Его
супруга работала фельдшером,

оператором на свинокомплексе. В
свободное время Елена Владимировна увлекается цветоводством,
управляется по хозяйству, вяжет
детям и внукам теплые вещи. Супруги с удовольствием воспитывают внуков и считают, что главное –
с терпением относиться к своей
второй половинке, поддерживать
друг друга, вместе гулять, отдыхать, ходить в театры.

На заставу мы пойдем
На базе отдыха имени
И. И. Стрельникова
в Чернолучье прошел
X областной слет отрядов
юных друзей пограничников.
На слет приехало 12 команд
из Исилькульского, Полтавского,
Одесского, Русско-Полянского,
Нововаршавского, Черлакского
и Большереченского районов, а
также Омска, чтобы показать свои
навыки в военно-прикладных
видах спорта и умениях по охране
государственной границы.
– Мы собрались здесь, чтобы
показать приверженность тем
традициям, которые были заложены основателями движения
юных пограничников. Вы достойно
продолжаете славные традиции
подготовки будущих защитников
Отечества, стоящих на охране передовых рубежей нашей страны, –
отметил во время торжественного
открытия слета начальник Управления ПУ ФСБ России по Омской
области генерал-майор Сергей
Колодяжный. – Я уверен, что те
навыки, которые вы получаете
сегодня, обязательно пригодятся
вам в жизни, кем бы вы ни стали.

а

пар заключили брак
составлено записей актов о рождении детей
зарегистрировано первенцев
семей получили статус многодетных в связи с рождением
третьего ребенка
многодетных семей проживают в Омской области
ребенка воспитываются в многодетных семьях

– Я увидел Лену, когда служил
в Омске в армии, – рассказывает
Николай Александрович. – Мы с
ребятами пошли в увольнение и
зашли в кино. Я сразу ее приметил
и решил познакомиться. С тех пор
мы не расстаемся. Всегда все делаем вместе, никогда не ругаемся
и во всем поддерживаем друг
друга. Я просто не представляю
свою жизнь без моей Леночки. Так
же мы воспитали и своих детей.
Они тоже создали крепкие семьи
и живут в любви и согласии.
За праздничным столом в этой
семье собираются по восемнадцать человек, а любимая мама и
бабушка Лена готовит для своих
домочадцев манты и пироги.
Семья Мещеряковых из Ключевского сельского поселения
в этом году отмечает янтарную

СЛЕТ
стигаю азы военного дела, чтобы
потом поступить в пограничное
училище и стать со временем
начальником заставы, и именно
участие в ЮДП меня к этому лучше
подготовит, – отметил Дмитрий
Макаров из Черлакского района.
После подведения итогов всех
этапов соревнований победителями на этот раз стали представители
Ермаковской средней школы из
Нововаршавского района, которым
помимо грамот и призов вручили
памятный знак «100 лет пограничных войск». Второе место у
команды Первотаровской школы,
а третьими стали ученики средней
школы № 4 из Омска.

Евгений ОРЛОВ
Фото автора

Слет начался с возложения
цветов к памятнику Герою Советского Союза Ивану Стрельникову,
погибшему в бою при пограничном
конфликте с Китаем возле острова
Даманский в 1969 году.
– Пограничник – это почетное
звание людей, чья профессия –
защищать Родину. Мой брат был
таким же мальчишкой, как и вы,
учился, занимался спортом, после
училища стал начальником заставы и героически погиб, защищая
границу нашего Отечества, – рассказала сестра Ивана Стрельникова
Нина Федяева. – Спасибо всем,
что помните и чтите имена наших
героев, будьте достойны и продолжайте славные традиции «зеленых
фуражек», которым в этом году
исполняется 100 лет.
После минуты молчания в
память о героях-пограничниках
участникам и гостям праздника
бойцы пограничного управления
продемонстрировали приемы рукопашного боя, работу с оружием
и другие навыки, которыми должен

свадьбу – 34 года в браке. К этому юбилею Николай Викторович
преподнес Любаве Борисовне
украшение с янтарем. Глава семьи
трудится в службе безопасности
ЗАО «Титан», супруга – преподаватель начальных классов в средней
общеобразовательной школе. В
семье четверо детей: два сына и
две дочери.
Семейное древо Мещеряковых
своими корнями уходит во времена
монголо-татарского ига, а одним
из предков был купец. Ценностью
семейного воспитания супруги
считают формирование качеств,
которые помогут детям достойно
встречать трудности и преграды,
реализовывать интеллектуальные
и творческие способности. Мещеряковы искренне считают, что счастье есть там, где живет любовь.

владеть настоящий пограничник.
Затем были показательные выступления Омского областного
центра служебного собаководства
и художественных коллективов.
Но самым главным все-таки стали состязания отрядов юных пограничников, состоящие из нескольких этапов. В них были включены
строевая и огневая подготовка,
военная топография, ориентирование, маскировка пограничного
наряда, туристическая подготовка,
работа на следовой полосе, курс

выживания в лесу, знание истории
погранвойск, военно-спортивная
эстафета и многое другое.
– Ребята здесь не только показывают силу, скорость и ловкость,
но и перенимают традиции и ритуалы, чтобы в дальнейшем войти в
наши ряды – треть из них отбираются в пограничные вузы, – рассказал
руководитель слета, официальный
представитель ПУ ФСБ России по
Омской области Антон Рашкуев.
– Я хочу быть пограничником,
для этого я уже несколько лет по-

˳˱˲˘˚˪˘
28 мая 1918 года председатель Совнаркома В. И.
Ленин подписал декрет об
учреждении пограничной
охраны РСФСР. Именно эта
дата позже стала профессиональным праздником
солдат в зеленых фуражках –
Днем пограничника.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 16 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Публицист. Нюша. Астат. Тесак. Фома. Долина. Вайс. Ситро. Кола. Янус. Идея. Орбит. Редут. Опора. Скунс. Извоз. Этна. Медуза.
Казуар. Старье. Гауф. Перс. Якушев. Весло. Пора. Опель. Арина. Ремез. Даугава. Саха. Локон. Айтыс. Лабазник. Клим. Торф. Оно. Жаров. Куафер. Леер. Салака.
Поза. Емеля. Вася. Елей. Кай. Хатка. Шкот. Клип. Обои. Ухажер. Шторм. Цаца. Тату. Свин. Ржанка. Кавардак. Тахо. Уран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Леонтьев. Источник. Алена. Уаз. Бове. Патиссон. Лагман. Тени. Агора. Золя. Сатир. Эра. Иван. Шашка. Рдест. Урна. Ижевск. Буквоед.
Неф. Акара. Осоед. Яуза. Исайя. Спора. Косяк. Омск. Интер. Халва. Криз. Арара. Лейкоцит. Способ. Ворс. Амбал. Лиана. Лихо. Змий. Кепи. Рабат. Змея. Токай.
Пуаро. Козлы. Подкуп. Остап. Алатау. Шейк. Офорт. Жанр. Раздел. Обрез. Клетка. Зараза. Вьюн. Фраза. Руан.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инструмент штукатура. 7. Рассуждение на моральные
темы. 12. Сорт кофе. 14. Антипод форте. 15. Бубен из Узбекистана. 16. Боль при
температуре. 18. Предок ружья. 19. Европейское государство на Адриатике.
20. Русский композитор. 22. Поклонник подмостков. 24. Вязаная одежда. 27.
Боулинг для любителей. 29. Родная страна. 32. Деформация позвоночника. 35.
Резкая обличительная речь. 36. Ткань из разноцветной пряжи. 37. Рабство или
плен. 38. Двойной выстрел из ружья. 40. Смола древнейших хвойных деревьев.
43. Наемный рабочий у помещика. 48. Благородный газ. 52. Театральный
сценарист. 53. Приятность в использовании. 54. Восьмирукий моллюск с тремя
сердцами. 55. Огражденный участок сада, парка. 56. «Сигнализатор» на маяке.
58. Индивидуальная палата в Бутырке. 59. Большой ум. 60. Устройство передачи вращательного движения. 64. Вытекает из Байкала. 67. Компьютерное
устройство. 70. Подсказчик текста ролей. 72. Изюминка речи иноземца. 73. Ввоз
товаров из-за границы. 74. И финн, и швед, и норвежец. 75. Ученый мирового
масштаба. 77. Байкерский платок. 79. Основа картины. 81. Звезда осенних клумб.
83. Тюремный охранник. 87. Украшение на потолке. 90. Радость через край. 92.
Разрушитель культуры. 93. Марлон ... – голливудская легенда. 94. Последняя в
алфавите греков. 95. Латиноамериканский ковбой. 96. Пережиток старины. 97.
Пышные носилки для Шахерезады. 98. Почва северных территорий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Декоративный кустарник семейства вересковых. 3. Существо в скандинавской мифологии. 4. Подборка созвучий поэтом. 5. Сословие
у индийцев. 6. Столица Хакасии. 7. Родина Г. Андерсена. 8. Шаттл, стартующий
с мыса Канаверал. 9. Корнеплод хрена не слаще. 10. Крутой мотоциклист.
11. Веер для падишаха. 13. Изменение скорости химической реакции. 17.
Мальчишеский голос. 18. Крутой спуск самолета. 21. Глава производственной
группы. 23. Телесный корпус. 25. Последний тур соревнований. 26. Приверженец
учения. 27. Поминальная каша. 28. Французский хороводный танец. 30. Рыба
с печенью для салата. 31. Шлифовальный материал. 33. Алкоголь из дубовой
бочки. 34. У Маяковского оно в штанах. 39. Город на юго-западе Франции. 41.
Испанский друг. 42. Осенний луковичный цветок. 43. Развратник, распутник.
44. Пешеходная дорожка вдоль домов. 45. Истина математиков. 46. Свод сведений о земле. 47. Глава мятежа в России при Екатерине II. 49. Французский
писатель, автор детективных романов. 50. Работница детсада. 51. Медаль или
грамота. 57. Французский курорт. 58. День отдыха за переработку. 61. Ниша
для кровати. 62. Профессия Эркюля Пуаро. 63. Часть перекрытия пола. 64.
Континент с Гамбией и Замбией. 65. Обращение, сменившее «товарища». 66.
Припев как повтор. 68. Раскаленное состояние страстей. 69. Яблочный сорт.
70. Приближенные монарха. 71. Любитель пышно наряжаться. 75. Библейская
смоковница. 76. Офисный секьюрити. 77. Шест – подспорье канатоходца. 78.
Замедление жизненных процессов. 80. Дефект посуды. 82. Восточный сосед
хорвата. 84. Крайняя степень бедности. 85. Качество бесстрашного бойца. 86.
Казачий командир. 88. Неявка на работу без причины. 89. Католический монах.
90. Большая ящерица. 91. Мера веса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 16 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моргунов. 7. Мракобес. 12. Игрунка. 14. Алиби.
15. Торги. 16. Неолит. 18. Танцор. 19. Радикал. 20. Кресало. 22. Слесарь. 24. Досуг. 27. Навес. 29. Ракушка. 32. Аксенов. 35. Удальство. 36. Метеор. 37. Мнение.
38. Амфора. 40. Индиго. 43. Панама. 48. Осетин. 52. Глиссандо. 53. Показуха.
54. Крамаров. 55. Шкурник. 56. Интернат. 58. Портплед. 59. Аллеманда.
60. Ананас. 64. Октава. 67. Уборка. 70. Селяне. 72. Сторож. 73. Чкалов.
74. Здравница. 75. Риксдаг. 77. Кантата. 79. Уксус. 81. Тайга. 83. Привкус.
87. Лексика. 90. Базилио. 92. Бункер. 93. Ставка. 94. Зомби. 95. Колли.
96. Крыльцо. 97. Анфилада. 98. Глашатай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обилие. 3. Глинка. 4. Непогода. 5. Визир. 6. Лучник.
7. Марал. 8. Абсцисса. 9. Острие. 10. Европа. 11. Маникюр. 13. Листьев.
17. Табу. 18. Тара. 21. Сгущенка. 23. Сведение. 25. Судно. 26. Галка. 27. Несси.
28. Вывод. 30. Аренда. 31. Курага. 33. Кимоно. 34. Опилки. 39. Фляга. 41. Исток.
42. Постромка. 43. Паприка. 44. Накатка. 45. Мазурка. 46. Хинкали. 47. Индиана.
49. Самотек. 50. Тарелка. 51. Наводка. 57. Табло. 58. Пашня. 61. Найтли. 62. Некрасов. 63. Служба. 64. Осечка. 65. Тарантас. 66. Виконт. 68. Редис. 69. Аванс.
70. Сонет. 71. Лицей. 75. Реприза. 76. Гусеница. 77. Калевала. 78. Арапник.
80. Угар. 82. Апис. 84. Игумен. 85. Кубики. 86. Никель. 88. Квакша. 89. Иголка.
90. Белка. 91. Отрог.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 16 МАЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

23 мая – Симон Посев.
Пройти в этот день по земле босыми ногами очень даже
приветствовалось – говорили, что земля может поделиться
своей силой с человеком. В то же время день Симона считался
на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для
сбора лекарственных растений.
24 мая – Мокий Мокрый.
Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот
день дождливый или туманный – то и лето будет сырым.
Так и говорили: «Мокро на Мокея – жди лета еще мокрее».
Если восход солнца багровый – то лето будет грозным, с
пожарами.
25 мая – Епифанов день, Рябиновка.
Считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане», то пожаров летом случится много. Говорили, что если
на Епифана на прудах появились листья кувшинки – значит,
заморозков больше не будет.
26 мая – Лукерья Комарница.
На Лукерью появляются комары. Существовали особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью
много комаров – готовь по ягоды коробов; если много мошек –
готовь по грибы лукошек».
27 мая – Сидор Бокогрей.
В этот день обращали внимание на приметы. Если день на
Сидора был ясный – то ждали хорошего урожая огурцов.
Если же погода была холодной – то и все лето должно было
быть таким.
28 мая – Пахом Теплый, Пахом Бокогрей.
В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому
что с его праздника устанавливалось настоящее тепло.
Обращали внимание и на приметы. Если на Пахома восход
солнца был багряным – ждали грозного, пожарного лета.
29 мая – Федор Житник.
На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете
люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что
черемуха – главная предвестница холодных утренников – к
этому времени уже отцветала.

– Папа, дай 10 копеек!
– А почему именно 10 копеек?
– А чтобы тебе стало стыдно, что у дочери только 10 копеек!
***
Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.
***
Молодая жена говорит мужу:
– Теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать
ездить на рыбалки. Сам посуди – если ты продашь лодку,
мы сможем позволить себе купить новую мебель.
– Ты говоришь, как моя бывшая жена.
– Бывшая??? Ты не говорил мне, что был до меня на комто женат!
– Я не был...
***
Уже ровно неделю из Таллинского зоопарка сломя голову
сбегает ленивец...
***
После того как было изобретено безалкогольное пиво, нам
не оставалось ничего другого, как изобрести алкогольное
мороженое.
***
В переполненном троллейбусе кондуктор, дородная женщина, протискиваясь между пассажирами, выкрикивает:
– Вошедшие, расплачивайтесь за массаж!
***
Реклама в фитнес клубе: «Если вдруг вам у нас не понравится, мы вернем вам все сожженные калории».
***
– Поставь халву в холодильник.
– Зачем? Она не испортится, если оставить ее на столе.
– Если оставить ее на столе, она испарится.
***
На курорте поссорились с мужем. Получилась отличная
программа «Орeл и решка».
***
– Ты будешь пить водку или коньяк?
– Я не понял тут противоречия...
***
Это что же получается?! Если красивых и умных одновременно не бывает, то, значит, я вообще не существую?
***
Она бодро вышла из ресторана, звонко постукивая сережками об асфальт.
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«История омского трамвая»
К Дню города в Омске
появится трамвай,
рассказывающий о своей истории.

Для акции будет предоставлен трамвай с бортовым номером 186. Управление вагоном доверено победителям конкурса
профессионального мастерства – водителям Елене Смирновой и Маргарите Давыдовой. Трамвай в основном будет
курсировать по маршруту № 4, но чтобы больше пассажиров могли познакомиться с историей городского электрического
транспорта, то периодически он будет работать и на других направлениях.

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ
В ИНТЕРНЕТЕ…
ПРОЕКТ
В областном отделении Союза журналистов России
прошел очередной образовательный курс по эффективным
моделям взаимодействия НКО и СМИ.

Э

ти курсы проводятся в рамках проекта «Омск в моем
сердце», который организовали
Омское отделение Союза журналистов, газета «Омская правда» и
Союз добровольцев России. Такая
форма работы помогает наладить
тесное взаимодействие между некоммерческими организациями и
журналистами. Главная цель – дать
волонтерам, общественникам навыки корреспондентов и медийные
инструменты, чтобы они при помо-
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щи современных информационных
технологий сообщали новости о
своей деятельности.
Нынче с общественниками делился своим опытом ведущий
официальные паблики областного
правительства в социальных сетях,
стример Юлий Макаров. Он имеет
уже большой опыт в проведении

прямых трансляций не только с
крупных городских мероприятий,
таких как День Победы, День города, но и показывает своим зрителям в Интернете жизнь в других
городах.
– Я понимаю, что стрим для вас
понятие новое, – рассказал Юлий
Макаров. – Но это реалии сегодняшнего дня. Не бойтесь показать себя
в Интернете. Если вы хотите, чтобы
ваши мероприятия посмотрело как
можно больше зрителей, вам просто

необходимо вести прямые трансляции в социальных сетях. Причем
каждый раз, когда вы будете снимать очередное видео, вы будете
учиться чему-то новому. Главное,
чтобы ваша трансляция имела
свой стиль, эмоции были яркими и
вы показывали как можно больше
простых людей. Главный критерий
оценки вашей работы – это количество лайков и комментариев, которые будут оставлять ваши зрители.
Им должно нравиться то, что вы
выкладываете в Сеть.
Стример пояснил, что трансляция должна быть максимально
естественной, должен присутствовать эффект погружения в происходящее. Зрители сами зададут
интересующие их вопросы или
попросят показать то, что им интересно. Подготовить определенный
сценарий стрима просто невозможно, потому что чем он спонтаннее,
тем интереснее.
Прямые трансляции в Интернете
являются чем-то средним между
телевидением, радио и газетой. Они
позволяют «гладить мужу рубашки
и наблюдать, например, как турист
путешествует по Испании и показывает все свои ощущения».
Представители НКО интересовались, какими должны быть картинка
трансляции и звук. На личных примерах они разбирали, как стримы
могут помочь в их общественной
работе.
– Мы с большим удовольствием
посещаем эти курсы, – рассказала
заведующая информационно-аналитическим отделом Омского государственного историко-культурного
музея-заповедника «Старина Сибирская» Оксана Крынина. – Стримы для
нас совершенно новое направление,
но, судя по той информации, которую
сегодня получили, они дают нам
огромные возможности. Мы стараемся посещать все курсы проекта,
несмотря на трудности с приездом
в Омск из Большеречья. Но здесь
мы получаем не только знания, мы
общаемся и делимся опытом, что,
естественно, поможет в работе.

Благодарим за подвиг
а
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ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

В Совете ветеранов
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов Центрального
округа подвели
итоги празднования
Дня Победы.
В тот день в актовом
зале администрации округа
собрались ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, сироты
войны, общественники.
Во время праздника
редакция газеты «Омская
правда» провела для зрителей День подписчика. Ветеранам Центрального округа
предлагалось оформить
подписку на издание по
льготной цене, которая значительно ниже, чем официальная подписка, которую
можно оформить на Почте
России. В ближайшие дни
подобные акции пройдут и
в других советах ветеранов

во всех округах города. По
мнению руководства редакции, такая новая форма
подписки позволит увеличить количество читателей
областного издания.
– Мы хорошо с вами
поработали и провели множество мероприятий для
наших ветеранов, – обратился к собравшимся
председатель Совета ветеранов Центрального округа
Анатолий Супранок. – Мы
приглашали заслуженных
людей в Концертный и Органный залы, ходили на
премьеру художественного
фильма «Тренер». Постарались поздравить всех
наших ветеранов, тружеников тыла с Днем Победы,
каждому оказать внимание
и признательность. Мы не
устаем повторять им слова
благодарности за тот подвиг, который они совершили для нашей страны.
Гости праздника почтили память героев Великой
Отечественной войны минутой молчания. Участники
ансамбля жестовой песни
«Взлет» из школы-интер-

ната № 15 подготовили для
присутствующих концерт.
Искусство детей тепло принимали ветераны и представители молодого поколения, которые тоже были
приглашены на праздник.
В этот день активистке
ветеранского движения Софье Михайловне Искаковой
вручили свидетельство о
занесении ее фотографии
на городскую аллею Славы
ветеранов. Софья родилась
в Подмосковье в 1935 году. С
началом войны ее отец ушел
на фронт и пропал без вести.
Лишь только четыре года
назад благодаря Интернету
женщина узнала, что ее папа
Сусин Михаил Иванович погиб под Киевом 11 февраля
1944 года. Детство у девочки было тяжелое, голод и
тяжкие испытания легли на
ее хрупкие плечи. Вместе
с мамой они ходили по нескольку километров в деревни, чтобы обменять вещи на
продукты. Старшая Сонина
сестра в 15 лет устроилась
на ткацкую фабрику. За свой
нелегкий труд девушка получала 800 граммов хлеба,

ОБЩЕСТВО
которые она несла домой,
чтобы накормить младших
детей. Трудолюбие и выносливость помогли Соне
окончить десятилетку и поступить во Владимирский
химико-технологический
техникум. После его окончания она сама выбрала по
распределению далекий
сибирский город Омск и
пришла работать на завод,
который теперь называется
«Сатурн».
– Я работала мастером
в пластмассовом цехе, –
рассказала Софья Михайловна. – Работу свою очень

любила, бежала на нее, как
на праздник. Кроме того, я
всегда занималась общественной деятельностью.
Например, в совете ветеранов завода возглавляла
комиссию по работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Сейчас я
работаю в культурно-массовом секторе, но не забываю
о тех ветеранах, с которыми
сдружилась за долгие годы.
Ветераны с удовольствием пели песни военных
лет, общались, вспоминали
свою молодость и фотографировались на память.

Ветераны читают свежий номер газеты «Омская правда».

АКЦИЯ

Библиотеки
приглашают
омичей

Накануне своего
профессионального праздника
омские библиотеки проведут
дни открытых дверей.
Горожане смогут прогуляться
по библиотечным залам, попробовать себя в профессии библиотекаря, поучаствовать в интеллектуальных играх. Акция приурочена к
общероссийскому Дню библиотек,
который отмечается 27 мая. Первые
мероприятия стартовали в понедельник, 21 мая.
Как сообщили в департаменте
культуры администрации Омска,
в преддверии праздника омские
муниципальные библиотеки презентуют свою деятельность для
омичей, продемонстрируют библиотечные пространства, расскажут о своих проектах и книжных
новинках.
Так, с 21 мая в течение недели детская библиотека им. Лизы
Чайкиной (ул. Волгоградская, 10)
проводит серию интеллектуальных
игр для школьников и подростков.
24 мая в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова (ул. Моторная, 3) жителям
микрорайона предложат совершить прогулку по библиотечным
залам, оформленным в виде улиц
и проспектов. Завершится день
открытых дверей награждением
участников конкурса сочинений
«Библиотека в моей жизни».
У читателей детской библиотеки «Заозерная» (ул. Заозерная,
16) появится возможность попробовать себя в библиотечной профессии, познакомиться с книжным
фондом, научиться записывать
книги в читательские формуляры. Посетители библиотеки им.
Зои Космодемьянской (ул. 10-я
Чередовая, 19а) 27 мая совершат
увлекательные квест-экскурсии по
«Книжному саду». День открытых
дверей завершится праздничным
концертом для жителей микроучастка. 28 мая в детской библиотеке им. А. С. Пушкина более 100
школьников побывают на экскурсии в обновленных библиотечных
залах, научатся на мастер-классах
делать оригинальные закладки для
книг в технике скрапбукинг.
Торжественная встреча, посвященная профессиональному празднику, состоится в Омске 25 мая в
12 часов во Дворце культуры Кировского округа (ул. Бетховена, 33).
В этот день лучших библиотекарей
наградят почетными грамотами
и благодарственными письмами.
Придут поздравить руководители
области и города, депутаты, социальные партнеры, постоянные
читатели. Перед гостями выступят артисты камерного ансамбля
«Мюзет» и детско-юношеского
концертного хореографического
коллектива «Мир танца».
С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте
омских муниципальных библиотек:
www.lib.omsk.ru.
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Победителей ждет «Патриот»
Сегодня в детском оздоровительном лагере
«Лесная поляна» в Таврическом районе
завершается региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Участники из семи омских школ на протяжении трех дней выявляли сильнейших в военизированной эстафете,
конкурсах по строевой и огневой подготовке. Команда – победительница регионального этапа игры примет участие
в финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа», который пройдет в июле на территории военнопатриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Подмосковье.

НУЖНО ЖИТЬ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС…
СУДЬБА
Более тридцати лет Ляля Алимова по велению
сердца занимается добровольческой деятельностью.

Память о своих близких Ляля Измайловна хранит в своем сердце.

М

ногие омичи очень хорошо
знают Лялю Измайловну,
ведь она ведет большую общественную работу. Эта яркая во всех
отношениях женщина – лидер
национально-культурного движения татар в Омске. Она основала
татаро-башкирский фольклорный
ансамбль «Умырзая», создала
добровольческий фонд «Живи,
надежда!». В 2002 году за свою
общественную деятельность Ляля
Алимова была награждена дипломом Организации Объединенных
Наций.
Как признается сама Ляля Измайловна, жить такой насыщенной
и полноценной жизнью она начала
после выхода на пенсию. До этого
у нее просто не было времени, надо
было работать, заботиться о семье,
поднимать троих детей. А почему
решила заняться именно добровольчеством, однозначно ответить

а
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не может, возможно, что на ее
решение повлияло военное детство.
В семье Алимовых родились три
дочери, три цветка – Лиля, Роза и
Ляля («Ляля» в переводе с татарского – «фиалка»). Жили они дружно,
вместе проводили праздники и
редкие минуты свободного времени, пели песни, строили планы на
будущее. Но в безоблачное детство
девчонок, как и в жизнь миллионов
других детей по всей стране, ворвалась Великая Отечественная война.
– В самом начале войны мой
отец Измаил Якубович был призван на фронт, – рассказывает Ляля
Измайловна. – Мы провожали папу
всей семьей на сборном пункте, где
сегодня находится сквер имени
30-летия ВЛКСМ. Мы гордились,

что наш папа будет защищать нас от
врагов. Тогда мы еще не знали, что
видим его в последний раз.
Осенью 1941 года отец пропал без вести в районе города
Калинина.
– Папа среди многих других
попал в самое пекло первых военных месяцев, – продолжает Ляля
Измайловна. – Там был хаос, каша
из людей, орудий, земли и врагов.
Сколько таких, как он, выполняя
воинский долг, буквально исчезли
с лица земли, оставив родных в неведении – когда, где и как прервался
их земной путь?
Память об отце Ляля Измайловна хранит в своем сердце. Она
сделала памятный коллаж, на
котором расположила фотографии
своих родных, чтобы они всегда
были перед глазами.
В детстве Ляля любила петь,
но повзрослев, об этом своем ув-

лечении не вспоминала. И лишь в
1989 году на свой юбилей решилась
выйти на сцену.
– Я спела одну татарскую песню, –
вспоминает Ляля Измайловна. – И
вдруг увидела, что люди плачут.
Тогда меня спросили, почему я не
пою? Я бы могла стать татарской
Аллой Пугачевой. Но я ответила,
что если бы я пела, то была бы Лялей Алимовой. Меня слушали специалисты из омской филармонии
и отметили, что у меня бельканто.
В переводе с итальянского это
означает «красивое пение». Мне
никто голос не ставил, так одарила
природа.
Алимова стала проводить благотворительные концерты. Выступала во всех социальных центрах,
пансионатах для пожилых людей,
ее творчество тепло принимали
студенты и школьники. Для своих
зрителей она устраивала что-то
наподобие известной передачи
советских времен «От всей души».
Ляля пела им песни разных народов, рассказывала об истории
Омска, вела с ними диалог.
– Мы вместе плакали и смеялись, – делится общественница. –
Вспоминали молодость, обсуждали
реальность. Но главное – мы пели,
читали стихи, отдыхали душой.
У Ляли Измайловны от природы не только красивый голос, она
для многих является образцом
стиля. Когда выступает перед представителями старшего поколения,
то всегда призывает их сменить
халаты на платья и костюмы.
– Я считаю, что нужно жить
здесь и сейчас, – убеждена Ляля
Измайловна. – Не важно, сколько
тебе лет, главное, чтобы в душе
всегда была весна. Пусть платье
будет скромное, но повяжи легкий
платок, приколи бабушкину брошь,
и твой образ заиграет по-новому.
Алимова всегда помогает тем,
кто в этом нуждается. Собирает
вещи и отправляет их в социальные
центры. Как-то с сестрами собрали
целый самосвал вещей и отправили их в одну из деревень Тевризского района. На протяжении
нескольких лет Ляля Измайловна
помогает с продуктами людям без
определенного места жительства.
– Я собираю им сладости, выпечку, бутерброды, – делится женщина. – Стараюсь, чтобы всегда все
было свежим и вкусным. Я даже
пишу им записки, поздравляю их
с праздниками, желаю, чтобы их
жизнь изменилась. Не могу жить
иначе. Когда меня спрашивают,
зачем мне это нужно, я всегда отвечаю: мне это просто необходимо.
Если в твоем сердце живет доброта,
ею надо обязательно поделиться!

«Вольница» собирает друзей
Праздник казачьей
культуры «Вольница»,
приуроченный к Дню
Николы Вешнего,
собрал творческие
коллективы из
регионального
центра и шести
районов области.
На площади у Омского
Дома дружбы прошли
народное гулянье и съезжая ярмарка. Работали
локальные площадки «Застава», «Курень», «Летний
казачий лагерь», «По-

левой тир», «Коновязь»,
«Фотосалон», «Казачья
лавка» и другие. Также
прошли показательные
выступления по казачьей
вольной борьбе, стрельбе
из лука и арбалета, метанию ножей, владению
копьем и шашкой.
В праздничном концерте казачьей культуры
приняли участие казачьи
творческие коллективы из
Азовского, Исилькульского, Марьяновского, Нововаршавского, Одесского,
Омского, Таврического

муниципальных районов
Омской области и коллективы казачьих обществ
Омска.
А в фойе Омского Дома
дружбы работала экспозиция «По страницам фестиваля казачьей культуры
«Наследие» и выставка
декоративно-прикладного
творчества, боевого оружия, казачьих костюмов
и предметов быта из коллекций сибирских казаков.
Организатором праздника является Омский
Дом дружбы.

ПРАЗДНИК
Праздник прошел при
поддержке правления Сибирского войскового каза-

чьего общества, казачьих
обществ и общественных
казачьих организаций.

ПРАКТИКА

Лучшие едут
в Пятигорск
В Омске прошел
региональный чемпионат по
компьютерному многоборью
среди пенсионеров.
В Омской области обучению
компьютерной грамотности людей
пожилого возраста уделяется
большое внимание. Занимаются
этим правительство региона и его
ведомственные структуры, различные общественные организации и
благотворительные фонды, реализуется совместный проект Пенсионного фонда РФ и «Ростелекома».
Не отстает в этой работе и Союз пенсионеров России, который
восемь лет подряд проводит Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Нынешний, восьмой по
счету, пройдет в Пятигорске с 5 по
8 июня. В нем будут участвовать и
два представителя регионального
отделения СПР по Омской области.
Чтобы определить кандидатов
для участия во всероссийском турнире, 17 апреля в областном Доме
ветеранов прошел IV региональный чемпионат по компьютерному
многоборью среди пенсионеров –
членов СПР Омской области. По
его итогам честь Омской области
в Пятигорске в категории «Начинающий пользователь» будет
защищать Владимир Муравьев, в
категории «Продвинутый пользователь» – Раиса Коробкова. Вместе
с ними свои знания по владению
Интернетом, навыки работы в
личном кабинете портала государственных услуг, в государственной
информационной системе ГИС
ЖКХ, поисковой системе «Яндекс»
демонстрировали представители
местных организаций СПР из пяти
административных округов Омска
и пригородного села Пушкино.
Все они отлично справились с
заданиями.

В чемпионате участвовало 20
человек: мужчины в возрасте 60
лет и старше, женщины 55 лет
и старше, прошедшие обучение
на курсах компьютерной грамотности. Самой старшей участнице
чемпионата, Маргарите Наполовой,
за семьдесят. По ее мнению, не
возраст помеха в получении новых
знаний, а инертность мышления.
Отметим, что большую помощь в
проведении мероприятия оказали
министерство труда и социального развития Омской области,
региональное отделение Российского благотворительного фонда
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и Вооруженных сил, Омское
отделение Пенсионного фонда
РФ, филиал ПАО «Ростелеком»,
бюджетное учреждение культуры
«Областной Дом ветеранов».
Итак, впереди Всероссийский
чемпионат по компьютерному многоборью. Пожелаем участникам IV
регионального чемпионата удачи!

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 1232, состоялся 20 мая 2018 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 81*40*76*8*60*30. Выиграли 6 билетов № 123201713289, 123201824258, 123202562667, 123204215540, 999921623734,
000069246856 – по 7.000 рублей!
2-й тур: 14*12*26*70*78*53*68*32*77*9*29*23*48*31*34*44*18*27*51*19*10*42*24*50*83* 38*56*25*54*73*82.
Выиграл 1 билет № 12320122627 – 700.000 рублей или автомобиль!
3-й тур: 74*67*36*65*7*22*47*17*43*75*28*61*13*64*88*1*52*72*37*2*46*55*62*6.
Выиграл 1 билет № 000079625944 – 700.000 рублей или автомобиль!
Тур
4
5
6
7
8

Выпадение
21
59*86
15
3
45

9

84

Сумма
700.000 – автомобиль

306.250
№000047814068 – г. Омск

Тур
10
11
12
13
14
15
16

Выпадение
49
66
41
11
35
39
69

Сумма
5.002
2.001
1.501
1.001
700
500
300

Тур
17
18
19
20
21
22
23

Выпадение
90
5
33
89
80
58
79

Сумма
252
217
188
165
147
133
122

Тур
24
25
26
27

Выпадение
71
63
85
57

Сумма
114
106
102
100

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

Кубышка –
по 2.000 рублей

Невыпавшие бочонки: 4*16*20*87. Джекпот 1233-го тиража – 50.000.000 рублей! В 1233-м тираже разыгрываются 80 дачных
участков!

22.05-21.06

Тираж № 286, состоялся 20 мая 2018 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 54*14*24*7*59*40.
Выиграл 1 билет № 028601171815 – 210.000 рублей!
2-й тур: 28*46*9*17*72*47*1*62*4*63*66*74*37*84*68*85*3*43*52*79*64*11*12*6*61*10* 89*25*60*33*48*80.
Выиграл 1 билет № 028687361084 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 81*75*13*32*76*2*50*87*57*86*67*5*51*65*18*56*77*36*71*31*83*82*23*69*16* 8*70.
Выиграл 1 билет № 028601564646 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур
4
5
6
7
8
9

Выпадение
41
38
30
78
34
29

Сумма
2.000.000 –
квартира
666.666
10.001
2.000
1.501

Тур
10
11
12
13
14
15

Выпадение
45
22
49
26
19
44

Сумма
1.000
700
501
400
301
251

Тур
16
17
18
19
20
21

Выпадение
35
15
53
90
88
55

Сумма
213
183
160
142
128
118

Тур
22
23
24

Выпадение
20
73
39

22.06-23.07

Сумма
110
104
100

24.07-22.08

Путешествие на море выиграли билеты № 028687278595, 028687333104, 028687384007!
Невыпавшие шары: 21*27*42*58. Джекпот 286-го тиража – 20.000.000 рублей! В 287-м тираже разыгрываются 10 домов у моря!
Акция с розыгрышем ПУТЕШЕСТВИЙ НА МОРЕ! ОСТАНЕТСЯ ВСЕГО 3 ШАРА!
«6 из 36»

Тираж № 142, состоялся 19 мая 2018 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000031 ПРФ

3*14*18*22*33*35.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 5 из 6 – по 20.000 руб., 4 из 6 – по 2.000 руб., 3 из 6 – по 300 руб.,
2 из 6 – по 100 руб.Джекпот 143-го тиража – 17.793.350 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

Тираж № 142, состоялся 20 мая 2018 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 72*14*47*3*32*70*59*19. Выиграли 3 билета № 014200199170, 014200351535, 014200607083 – по 50.000 рублей!
2-й тур: 26*83*5*16*64*23*81*51*78*20*67*28*33*36*50*48*31*89*24*74*90*68*71*49*82* 9*29*53*66*63*11*38.
Выиграл 1 билет № 014200751520 – 50.000 рублей!
3-й тур: 65*79*60*42*55*73*22*25*46*18*88*86*56*35*75*76. Выиграл 1 билет № 014200351870 – 50.000 рублей!
Тур
4
5
6
7
8

Выпадение
27*12*52*7*80*
87*34*30*40
85*8
2
41
61

Сумма
50.000
№01420102848 –
г. Омск

Тур
9
10
11
12
13
14

Выпадение
77
54
39
84
15
62

Сумма
50.000
1.754
1.002
702
502

Тур
15
16
17
18
19
20

Выпадение
1
17
37
4
57
10

Сумма
402
301
243
200
171
149

Тур
21
22
23
24
25

Выпадение
44
13
69
58
21

Сумма
132
121
115
109
108

24.09-23.10

24.10-22.11

Невыпавшие шары: 6*43*45. Джекпот 143-го тиража – 14.900.000 рублей! В 143-м тираже разыгрываются 100 комплектов
садовой мебели!
ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ (с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.

23.11-21.12

«СПОРТЛОТО «МАТЧБОЛ»
Всероссийская государственная лотерея «ВГТЛ 2» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.09.2009 г. № 1318-р

Достаточно угадать бонусный шар, чтобы выиграть. И еще девять призовых категорий!
Джекпот 10.000.000 рублей! С 16 апреля минимальная ставка = 50 рублей!
Тиражи проводятся ЕЖЕДНЕВНО в 20:00 (время московское).

22.12-20.01

ГОСЛОТО 6х45
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот 10.000.000 рублей!
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «4 из 20»

21.01-20.02

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот превысил 66.000.000 рублей!
Тиражи проводятся 2 раза в день в 10:00 и 22:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «7 из 49»
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 5 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот превысил 53.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 (время московское).
ГОСЛОТО 5х36 (+1)
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Каждую неделю – новый миллионер!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:59 (время московское).
БЫСТРЫЕ ИГРЫ: «РАПИДО», «12 из 24», «ТОП-3», «КЕНО», «ПРИКУП», «ДУЭЛЬ»
проводятся ежедневно круглосуточно, розыгрыши тиражей каждые три минуты.
На «ДУЭЛЬ» с 16 апреля минимальная ставка = 30 рублей!
На «РАПИДО» с 23 апреля минимальная ставка = 80 рублей!
На «КЕНО» с 15 мая минимальная ставка = 50 рублей!

26 МАЯ 2018 ГОДА В 11 ЧАСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ОГООС БОДРОСТЬ1 СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ.
В ПОВЕСТКЕ:
1. Утверждение сметы, штатного расписания и целевых взносов на 2016, 2017, 2018 годы.
2. Создание СНТ «Бодрость-1», выбор ответственного, передача земельного участка ОГООС «Бодрость-1» в
СНТ «Бодрость-1».
3. Выборы согласно уставу членов ревизионной комиссии, членов правления от каждой аллеи, председателя
правления ОГООС «Бодрость-1».
4. Выборы старших по аллеям.
Регистрация членов садоводства – по предъявлении паспорта и членской книжки садовода. Иметь при себе
ручку.
Собрание от 25.03.2018 г. решение о взносах и выборах не приняло, что не обеспечивает дальнейшую жизнедеятельность садоводства.
Долг каждого члена садоводства – присутствие на собрании и принятие решения по повестке дня.
Правление
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ОВЕН
Звезды описывают эту неделю как период без особых потрясений, однако, как и всегда, удача находится в ваших руках, и если
вы чувствуете сомнения относительно своих намерений, то стоит
трижды подумать, прежде чем переходить к непосредственным
действиям.
ТЕЛЕЦ
Если Тельцам и стоит о чем-то беспокоиться на этой неделе, так
это о том, кто и каким образом может повлиять на результативность вашей деятельности. Во всех остальных отношениях в
наилучшем варианте вам стоит наслаждаться происходящими
процессами.
БЛИЗНЕЦЫ
В последние дни уходящей недели Близнецы почувствуют
безграничную уверенность в своих возможностях. Вы умны,
обаятельны и можете быть чрезвычайно убедительны в доводах. Пользуйтесь моментом, а если у вас есть желание скрыть
свет своей души от окружающих, вам стоит заранее придумать
этому объяснение.
РАК
С началом новой недели Ракам предстоит полностью погрузиться
в дела, по возможности максимально уделив внимание вопросам
финансового характера. Позвольте друзьям и коллегам делать
то, на что они нацелены. Последние дни будут обусловлены
решением наболевших проблем начала этой недели.
ЛЕВ
В начальный период наступающей недели Львам нужно быть
особенно осторожными. Неким образом вы вложили в разработку новой стратегии силы и время, но, высказав незавершенную
мысль, вы подарите своим оппонентам прекрасную возможность
для плагиата.
ДЕВА
Девам, которые имеют разного рода фобии или дурные привычки, стоит воспользоваться моментом, в одном случае попытаться
избавится от дурного наследия, в другом – развить чувство
юмора, позволяющее более широко смотреть на происходящие
события.
ВЕСЫ
Конец этой недели будет обусловлен множеством спорных
моментов внутри ваших семейных отношений или взаимоотношений с любимым человеком. Многие предпримут попытку
навязать свое мнение в желании изменить ваш внутренний мир.
СКОРПИОН
Волевые и целеустремленные Скорпионы получат достойное
вознаграждение за все свои старания. Именно на этой майской
неделе представителей этого знака зодиака будут называть
настоящими баловнями судьбы. Будет стабильной финансовая
сфера.
СТРЕЛЕЦ
Два шага вперед, два шага назад – похоже, что это лучшее, на
что будут способны Стрельцы в последние дни уходящей недели. Вам стоит смотреть на происходящие события с лучшей
стороны, в конечном счете ни к чему дурному эта ситуация вас
не приведет.
КОЗЕРОГ
На этой неделе в жизни Козерогов произойдут только благоприятные перемены и позитивные моменты, которые надолго
останутся в памяти. Однако придется немного поумерить желание добиться комфорта и роскоши. В этот период финансовая
ситуация будет стабильна.
ВОДОЛЕЙ
В сфере личной жизни Водолеев ожидает некоторая конфронтация внутри семейного круга, которая получит очередной толчок
ближе к окончанию этой недели.
РЫБЫ
На этой неделе звезды советуют Рыбам поступать так, как они
считают нужным. Благодаря такому поведению вся неделя будет
не только интересной, но и насыщенной самыми разнообразными событиями.

ПЕСНЯ

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

СТО ЧАСОВ ВДВОЕМ
Слова и музыка Ю. Лозы.

Я был так долго далеко,
В дороге о тебе скучал я.
Ты отведи мои печали,
Ты припади ко мне щекой.
Ты все, что есть, неси на стол,
Оставь на после злые вести.
Мы наконец-то снова вместе,
Я прилетел часов на сто.
ПРИПЕВ:
Скорей сними мою усталость,
Сегодня долго не уснем.
И не грусти, пусть нам осталось
Всего лишь сто часов вдвоем.
Ты изменилась, похудев,
И даже выглядишь моложе.
Ты стала мне еще дороже,

Таких не видел я нигде.
Прости, я снова без цветов,
Но я полдня мотался в небе.
А в небе взять их просто негде,
Хоть за червонец, хоть за сто.
ПРИПЕВ.
Былые встречи – миражи.
Меня ждет путь
нелегкий дальний.
Тебя – венок из ожиданий
На всю оставшуюся жизнь.
Все обещанья – звук пустой.
О них не может быть и речи,
Но знаю, ты дождешься встречи,
Я прилечу часов на сто.
ПРИПЕВ.

омскаяправда
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Предлагаем вниманию читателей совместный проект
нашего издания и газеты «Известия»
ПРОЕКТ

БЕЗ ЗАРЯДКИ
И ДИЕТЫ
ЗДОРОВЬЕ
Только каждый пятый российский пенсионер
ведет здоровый образ жизни.

˚ ˵˟˭˶
Президент Владимир
Путин поставил задачу увеличить продолжительность жизни
в России до 80 лет к
2030 году. По данным
Минздрава, показатель продолжительности жизни в 2017-м
составил 72,6 года.

Б

ольшинство же пассивно относятся к
своему здоровью. Они не
вредят себе перееданием
или курением, но и не
поддерживают форму с
помощью витаминов и
физических упражнений,
выяснили сотрудники
НИУ ВШЭ.
Помимо ЗОЖ, исследователи выделили
еще несколько категорий, характеризующих
стиль жизни. Самый популярный получил название «базовый», его
придерживаются 52,3%
респондентов. В эту группу попали люди, которые
употребляют меньше алкоголя и вредных продуктов, чем все остальные, но нечасто обращаются к диетам, приему
витаминов и физкультуре.
Практически равные
доли респондентов – курильщики (11,9%) и те,
кто переедает (11,4%).
Еще 4,2% пенсионеров
борются с лишним весом
с помощью физической
активности или диеты.
1,7% респондентов попали в группу «игнорирующие» из-за того, что
не соблюдают очевидных
правил по сохранению
здоровья и не следуют
рекомендациям медиков. Самой малочисленной оказалась категория
« п ь ю щ и е » . С та р и к о в ,
которые сверх меры потребляют алкоголь, оказалось всего 0,6%.
Небольшая доля людей, злоупотребляющих

а

Наталия
БЕРИШВИЛИ
Фото Кирилла Кухмаря

спиртным, среди пожилых объясняется тем, что
у пьющих меньше шансов
дожить до старости, считает автор исследования,
старший научный сотрудник Института социальных исследований НИУ
ВШЭ Елена Селезнева.
Она отметила, что основные факторы, влияющие на выбор стиля жизни пенсионерами, – это
уровень доходов, доступ
к информации о ЗОЖ, образование и состав семьи.
– Мы выяснили, что
те, кто живет один, без
родственников, заботятся о своем здоровье гораздо лучше, чем люди,
проживающие с детьми
и внуками. Возможно,
это связано с тем, что
большая часть пожилых
людей – женщины, и для
них характерна стратегия жертвовать собой,
перенаправляя все свои
ресурсы молодым, – объяснила Елена Селезнева.
Она рассказала, что
в категории «базовая»
оказались в основном
старики, вынужденные
экономить. А в группе
тех, кто переедает, наоборот, преобладают
пенсионеры с более высоким достатком. Среди
тех, кто придерживается здорового образа
жизни, больше людей с
высшим образованием,

бывших руководителей и
тех, кто часто пользуется
Интернетом. А вот злоупотребление табаком и
алкоголем типично для
бывших рабочих.
Кампания по распространению ЗОЖ началась в России около
10 лет назад. Вначале
была запрещена реклама
спиртного, а потом ограничена его продажа. В
2013 году вступил в силу
антитабачный закон. В
тот же год – утверждена
информационно-коммуникационная стратегия
по формированию здорового образа жизни до
2020 года. Но, по наблюдениям авторов исследования, существенных
изменений в стиле жизни
пожилых не произошло.
– С одной стороны,
методы продвижения
ЗОЖ в нашей стране до
недавнего времени были
направлены больше на
молодежь, а с другой
– пожилым сложнее изменить привычки, формировавшиеся десятки
лет, – отметила Елена
Селезнева.
В целом в стране
около 60% населения
считают, что ведут здоровый образ жизни. Однако
лишь 20% понимают, что
такое ЗОЖ, и действительно являются его приверженцами, рассказала
«Известиям» директор
Института экономики
здравоохранения НИУ
ВШЭ Лариса Попович. По
ее мнению, не исключено,

что число пенсионеров,
ведущих здоровый образ
жизни, даже меньше, чем
17,8%.
Аналогичные данные привел главный
внештатный специалист
Минздрава России по
профилактической медицине Сергей Бойцов.
Он отметил, что с возрастом меняется структура факторов риска для
здоровья. К людям 60–70
лет применимы универсальные для всего населения критерии ЗОЖ,
но после 75 лет ситуация
меняется. Происходят
когнитивные нарушения,
снижаются слух и зрение,
увеличивается риск падений и переломов.
– Физическая активность чрезвычайно важна, но мы не должны
ожидать, что у каждого
пожилого человека будет
на счетчике 10 тыс. шагов
в день. С возрастом появляются ограничения, –
пояснил Сергей Бойцов.
По его словам, здоровый образ жизни почти
на 40% снижает вероятность преждевременной
смерти. По данным исследований, речь идет о
людях, которые потребляют в день не менее
400 г овощей и фруктов,
не курят, не подсаливают пищу и придерживаются рекомендованного уровня физической
активности.

˳˱˲˘˚˪˘
Эксперты считают,
что здоровый образ
жизни – одна из основ долголетия. Но,
чтобы оказаться в
числе стран с продолжительностью жизни
более 80 лет, важно
прививать полезные
привычки людям всех
возрастных групп.

Корзина, полная кефали
В потребительский набор
россиян добавят больше рыбы.
а

Арсений ПОГОСЯН
Фото Зураба Джавахадзе

Россиянам готовят новую потребительскую корзину. В ней
вырастет доля рыбы, следует из
протокола совещания у главы правительства Дмитрия Медведева, с
которым ознакомились «Известия».
В Росрыболовстве заверили,
что потенциал этой отрасли позволяет значительно увеличить
потребление рыбы и морепродуктов. Также государство планирует помочь рыбакам отдельными
стимулирующими мерами. Все
это приведет к снижению цен на
продукцию в магазинах, считают
эксперты.
По рекомендации Минздрава,
в среднем россиянину необходимо употреблять около 22 кг рыбы
в год. При определении новой
планки правительству стоит отталкиваться именно от этой цифры,
считает председатель правления
Международной конфедерации
обществ потребителей Дмитрий
Янин. С учетом ранее высказанных
Минтрудом предложений по увеличению доли фруктов и овощей в
«корзине» рост доли рыбы выглядел бы логичным шагом по улучшению качества питания россиян.
Увеличение доли рыбы в рационе граждан не единственная
мера, направленная на поддержку
рыбной промышленности и на
снижение цен. Кроме нее, правительство поручило разработать

для рыбной отрасли отдельную
«дорожную карту», рассмотреть
субсидирование строительства
малотоннажных судов, кредитов
и затрат на строительство рыбозаводов, а также начать пересматривать квоты на вылов рыбы в
пользу производителей, осуществляющих переработку продукции
на территории России.
В отрасли ждут больших перемен, пока что те же квоты распределяются в пользу крупных
добытчиков – экспортеров рыбы
вместо того, чтобы передаваться
прибрежным рыболовам, осуществляющим поставки исключительно
на внутренний рынок.
По данным Росрыболовства,
в 2017 году объем вылова вышел
на рекордный за последние 25
лет уровень в 4,9 млн. тонн. Государство постепенно повышает
доступность рыбы для населения,
привлекая инвестиции в судостроение и переработку. К примеру,
распределяя специальные квоты с
учетом новых инвестпроектов. Также планируется запустить режим
налогового стимулирования для
поставок на внутренний рынок, соответствующие поправки готовятся
к внесению в Налоговый кодекс.
Новые меры поддержат не
только производителя, но и потребителя, снизив конечную стоимость рыбы на прилавке, считает
исполнительный директор Рыбного
союза Сергей Гудков. По его словам, во многом высокие цены на
рыбу объясняются значительной
долей экспорта, а также наценкой
в торговых сетях.

УСЛУГИ

Тарифные планы для ЖКХ
Минстрой РФ разработал
несколько «пакетов»
по аналогии с оплатой
сотовой связи.
а

Светлана ВОЛОХИНА

При оплате услуг ЖКХ россияне
смогут выбрать для себя наиболее
удобный тариф. Об этом «Известиям» сообщил замглавы ведомства
Андрей Чибис.
Минстрой планирует направить
подготовленные предложения о
внедрении тарифных планов в ЖКХ
в правительство уже в мае.
– Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени,
объема потребления, способа и
сроков оплаты. Например, если
предложат дисконт, но попросят
предоплату, вы сможете принять
то или иное решение, – сказал
замминистра.
Министерство разработало несколько вариантов пакетов. Сейчас
ведомство собирает последние пред-

ложения от участников рынка. Речь
идет как минимум о трех тарифах.
Услуги могут поделить по следующим пакетам. Например, «Эконом» (минимальная цена с четким
перечнем условий) может включать
в себя такие показатели, как фиксированный объем потребления,
определенную систему оплаты
(предоплату) и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт»
может, в частности, предполагать
оплату коммунальных услуг по тарифу в соответствии с фактическим
потреблением и стандартный набор
сервисов. Тариф «Все включено»
устанавливает фиксированный ежемесячный платеж вне зависимости
от объема потребления и дополнительный набор сервисов. Перечень
сервисов находится в разработке.
В Минстрое не уточнили сроки введения тарифных планов.
Также пока остается неясным, как
будут взиматься средства за превышение фиксированных объемов
потребления.

АФИША
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МАСКА ШАМАНА
Впервые в Омске представлен уникальный экспонат – «маскаличина» эвенкийских шаманов, которая является раритетным предметом Музея антропологии и этнографии, так как относится к первым
поступлениям в коллекцию Кунсткамеры.
Маска является изображением духа – предка шамана, покровителя
его рода и родовой территории. Это важный элемент культовых сооружений, которые каждая группа эвенков возводила в центре своей
территории в виде традиционного конического чума.
Экспонат был изготовлен из меди в XVIII веке.
Историко-краеведческий музей.
Тел. 31-47-47.

Музей имени М. А. Врубеля.
Тел. 24-15-64.
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«ВЕРНИСАЖ НА ЛЮБИНСКОМ»
Встречи с искусством в уютном сквере
в центре города:
– мастер-классы художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, ремесленников,
– выставки и инсталляции под открытым небом,
– пленэры для всех желающих,
– презентации творческих проектов,
– лекции по искусству.
«РЕПЛИКА»
Место встречи всех, кто увлекается литературой,
любит читать и слушать:
– читки и презентации книг,
– дискуссии,
– буккроссинг,
– встречи с авторами и автограф-сессии,
– свободный микрофон – выступления прозаиков и
поэтов,
– выставки книг.
«ОМСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ»
Театр под открытым небом:
– уличные спектакли и спектакли от профессиональных
коллективов,
– перфомансы и импровизации с участием зрителей,
– встречи с известными актерами,
– обучение актерскому мастерству,
– лекции по истории омских театров.
«АРТ-ПЕШЕХОД»
Искусство в неожиданном месте:
– выставки современного искусства,
– концерты с удивительной акустикой,
– арт-акции,
– встречи с интересными людьми.
«ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО»
Возможность узнать об Омской области
еще больше:
– точка сбора экскурсионных групп,
– презентация новых экскурсий и туров,

– запись на экскурсии и туры,
– увлекательные квесты,
– познавательные программы об Омске и Омской
области.
«В ОБЪЕКТИВЕ ОМСК»
Площадка для тех, кто не мыслит своей жизни без
фотоаппарата:
– фотосушки,
– мастер-классы от известных омских фотографов,
– обзоры новой фототехники,
– выставки и конкурсы фоторабот,
– презентации фотопроектов,
– работа фотозон.
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»
Музыка омичей в самом сердце города:
– выступления профессиональных и любительских
коллективов любых жанров,
– площадка для самовыражения тех, кто в караоке
зарабатывает 100 баллов,
– песни хором,
– этнические музыкальные ансамбли,
– вечерние песни под гитару.
«ЭНЕРГИЯ ТАНЦА»
Город Омск танцует на Любинском:
– выступления профессионалов и любителей,
– танцевальные флешмобы,
– мастер-классы от профессионалов,
– обучение танцам всех желающих,
– дискотека под открытым небом.
«МЕЛОДИЯ ЛЮБИНСКОГО»
Музыка, от которой поет душа:
– выступления профессиональных коллективов Омска
и области,
– вечерние концерты на любой вкус,
– народное караоке,
– презентация проектов Омской филармонии с розыгрышем призов,
– танцевать – разрешается.

КАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ…

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

Выставка к 40-летию профессиональной деятельности омского художника Александра Павловича Перминова.

Поучительная история о том, как богатый купец Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях
девушки Агнии.
Девушке предстоит сделать непростой выбор жениха: станет им богатый старик или же молодой приказчик, который еще не может обеспечить
ни себя, ни молодую семью. А мать Агнии вдова Круглова должна решить,
чью судьбу устроить в первую очередь: свою или дочери?
Пятый театр, 30, 31 мая.
Телефон: 24-03-63.

ДАЛЕКАЯ СТРАНА

ЗНАМЕНИТЫЕ КОЛЛЕКЦИИ РОССИИ
Уникальное собрание Пермской государственной художественной галереи – православной
деревянной скульптуры XVIII – начала XX века.
Коллекция, получившая мировую известность, насчитывает около 500 произведений
и объединяет памятники, входившие в убранство храмов, церквей, часовен Пермского края.
На выставке в Омске представлено 34
скульптуры.

омскаяправда

Тематический диапазон художника
разнообразен – это пейзажи, натюрморты, портреты.
В экспозицию вошли работы, на
которых запечатлены его излюбленные
места творческих маршрутов –Алтай,
Байкал, Забайкалье, Подмосковье,
Омская область, Крым.
Библиотека им. Пушкина.
Тел. 21-29-31. Вход свободный.

Первое сценическое воплощение пьесы
Артура Щницлера на российской сцене.
Мужчина и женщина, любовник и
любовница, мать и сын, отец и сын, муж
и жена – вот круг отношений, на котором строится сюжет пьесы. Герои очень
спортивны: они сражаются на бильярде,
играют в большой теннис, поднимаются
на вершины Альп.
Академический театр драмы,
30 мая, 20 июня.
Телефон: 24-40-65.

ГРОЗА

В КИНОЦЕНТРЕ ВАВИЛОН

ЧЕРНОВИК 12+
Фантастика. Россия, 2018 г.
Режиссер Сергей Мокрицкий. В ролях: Никита
Волков, Евгений Ткачук и др. Фильм основан на
одноименном романе от автора «Ночного Дозора» и «Дневного Дозора» Сергея Лукьяненко.

Молодой москвич Кирилл – талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день
он оказывается напрочь стертым из памяти всех,
кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран
для важной и таинственной миссии. Его предназначение – стать таможенником между параллельными
мирами, коих во Вселенной десятки.

БИБЛИОНОЧЬ
25 мая с 20 до 24 часов. Вход свободный.
Омская государственная областная научная библиотека
имени А. С. Пушкина приглашает омичей и гостей нашего
города принять участие в масштабной социокультурной акции
в поддержку чтения «Библионочь-2018».
Значимой темой «Библионочи-2018» станет 200-летие со дня
рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
Посетителей ждут: концерт камерного оркестра Омской филармонии, литературные и музыкальные композиции, спектакли в
исполнении актеров ведущих профессиональных театров, а Омский
планетарий представит «Магию звездного неба».
Гости «Библионочи» могут принимать активное участие в
различных проектах: интерактивных экскурсиях, познавательных
викторинах, настольных играх, мастер-классах по робототехнике и
созданию мультфильмов в технике перекладки, уроках рисования и
других. Любителей селфи ждут оригинальные фотозоны. А мастера
онлайн-репортажей в социальных сетях смогут принять участие
в конкурсе «Народный репортер «Библионочи».
Те, кто запишется в «Пушкинку» «библионочью», получат
электронные читательские билеты и приятный сюрприз от партнеров акции. Для получения читательского билета необходимо
иметь при себе паспорт.
Обо всех событиях «Библионочи-2018» можно узнать на сайте
библиотеки в разделе «Проекты» и в группе акции ВКонтакте.
Погрузитесь в таинственный мир книг вместе с «Пушкинкой»!
Приглашаем всех желающих.

Каждый в этом спектакле стремится к любви. Только для одного
это – свобода, а для другого – клетка.
И никто не знает, чем придется пожертвовать ради нее. Любовь в этом
мире царит как наваждение, захватывая человека полностью. И речь идет
не только о любви между мужчиной и женщиной. Это может быть всепоглощающая любовь матери к сыну. Чувство, сметающее все на своем пути,
включая предмет этой любви. Сопротивляться этому чувству бесполезно,
оно настолько же стихийно и неуправляемо, как природа.
ТЮЗ, 21 июня.
Телефон: 31-67-21.
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СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

КУРЬЕРЫ ПОБЕДЫ
ПОСЕТИЛИ ОМСКИХ ВЕТЕРАНОВ
АКЦИЯ

В канун праздника
Дня Победы в Омске
в девятый раз стартовал
социальный проект
«Подарок ветерану».
О р га н и з а т о р ы п р о е к та –
агентство креативного маркетинга «Поэт и Мастер» совместно
с газетой «Омская правда» обратились к представителям омских компаний с предложением
поздравить ветеранов и собрать
для них подарочные пакеты.
Третий год подряд генеральным спонсором проекта стала
сеть экспресс-гипермаркетов

«Новатор». В этот раз в формировании пакета приняли участие
12 компаний, таких как АО «Омский бекон», группа компаний
«Чайный мир» с торговой маркой «Алтын», ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский»
(торговая марка «Вундервелле»,
торговая марка «Омская 1»,
торговая марка «Аляска»), пекарня «Русский хлеб» (ИП Новоселов С.И.), оптово-розничная
компания «Интерфлора», торгово-производственная компания
«Солфи», компания «ПродЭко»,
АО «Любинский МКК», кондитерская фабрика «Сладо-

Аттестат о неполном среднем
образовании № 391340 на имя Золотухиной Ольги Владимировны,
выданный школой № 41 г. Омска.

неж» и молочные продукты
ТМ «Лужайкино».
С самого утра 9 мая выдвигались в путь бригады «курьеров
Победы», им нужно успеть посетить более ста адресов, где их
ждут ветераны. На плечи курьеров была возложена серьезная
задача: поздравить лично каждого ветерана и сказать слова
благодарности от всех партнеров. Ветераны встречали ребят
при параде – с орденами на груди
и как будто помолодевшие. Со
слезами на глазах вспоминали
они дни войны и благодарили за
внимание и память.

Студенческий билет на имя
Жернакова Олега Вячеславовича,
выданный Омским государственным техническим университетом.
Студенческий билет на имя Люшукова Константина Андреевича,
выданный ОГКУиПТ.

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что на территории Куйбышевского, Барабинского,
Чановского муниципальных районов Новосибирской
области проложены магистральный нефтепровод
высокого давления (МН) Омск – Иркутск Ду 700 и
магистральный нефтепродуктопровод высокого давления (МНПП) Омск – Сокур Ду 500 (способ прокладки
– подземный), обслуживаемые Татарской НПС и ЛПДС
«Татарская», Барабинской ЛПДС и ПС «Барабинск»
Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь».
Право собственности на указанные объекты зарегистрировано за АО «Транснефть – Западная Сибирь».
Участки МН и МНПП высокого давления Омского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь» включены в Государственный реестр опасных производственных объектов
в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
Технологический процесс транспортировки нефти
и нефтепродуктов по магистральному трубопроводу
характеризуется следующими опасными факторами:
наличием в трубопроводе большого количества нефти
или нефтепродукта (взрыво-, пожароопасной жидкости)
под высоким давлением;
процессами, протекающими под высоким давлением,
способствующими образованию неплотностей, нарушению
герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из
запорной арматуры и непосредственно трубопровода;
образованием больших площадей горения и, как следствие, пожаров, начинающихся со взрыва, при котором
повреждается трубопровод и растекаются имеющиеся в
нем нефть или нефтепродукты;
воздействиями высоких температур при пожаре;
резкими перепадами давлений и гидравлическими
ударами, возникающими при аварии и приводящим к
большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению размеров пожара;
большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучистой энергии
на соседние объекты, что может создать условия для
повторных взрывов и распространения пожара; большими
площадями загрязнения местности и водных объектов в
случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации
и исключения возможности повреждения МН и МНПП
«Правилами охраны магистральных трубопроводов»,
утвержденными Министерством топлива и энергетики и
постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля
1992 г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся
участками земли, ограниченными условными линиями,
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе)
с каждой стороны, а также вдоль подводных переходов
в виде участка пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100
метров с каждой стороны.
Трасса МН и МНПП, а также места их пересечения с
автомобильными и железными дорогами, водными преградами обозначаются опознавательными сигнальными
знаками с указанием названия и километра трассы трубопровода, адреса и телефона организации их эксплуатирующей. Трасса МН и МНПП с охранной зоной нанесена на
картах, схемах территориального планирования территории, планах муниципальных районов, находится в общем
доступе на публичной кадастровой карте Росреестра и
является зоной с особым режимом использования земель.
В охранных зонах нефтепровода и нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода

действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию трубопровода либо привести к его повреждению;
ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку
опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов; ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери
необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной
и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев,
других линейных устройств; открывать и закрывать краны
и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения
и телемеханики трубопровода; УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные
сооружения (устройства), предохраняющие трубопровод
от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность от аварийного разлива нефти или нефтепродукта; на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы; РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня; РАЗМЕЩАТЬ
коллективные сады и огороды; ВОЗВОДИТЬ плотины на
лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению
трассы трубопровода; ПРОВОДИТЬ любые мероприятия,
связанные со скоплением людей, не занятых выполнением
работ, разрешенных в установленном порядке.
В охранной зоне нефтепровода и нефтепродуктопровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО «Транснефть –
Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ВЫСАЖИВАТЬ деревья
и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а также животных
и растений, устраивать водопои, производить колку и
заготовку льда; СООРУЖАТЬ проезды и переезды через
трассы МН и МНПП, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов; ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные
и осушительные системы; ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода
открытые и подземные, горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта; ПРОИЗВОДИТЬ
геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные
с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов).
Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 м от нефтепровода
или нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
– РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
– РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистральных трубопроводов», являются
обязательными для исполнения как юридическими, так
и физическими лицами, поскольку включен в перечень
национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.07.2010
N1047-р. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 28.07.2008
«Технический регламент требования пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния от
магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов)
до соседних объектов защиты, населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать
требованиям к минимальным расстояниям, установленным
техническими регламентами, принятыми в соответствии с

Федеральным законом «О техническом регулировании»,
для этих объектов, а именно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция
СНиП 2.05.06-85*).
По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охранной зоне
МН и МНПП обращаться в АО «Транснефть – Западная
Сибирь». Письменный запрос направлять по адресу:
644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 111/1, тел.: (3812)
65-35-02, факс: (3812) 65-98-46.
Предприятия и организации, получившие письменное
разрешение (технические условия) на ведение в охранных
зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выполнять
их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность
трубопровода, установленного на нем оборудования и
опознавательных знаков. Полевые сельскохозяйственные
работы в охранных зонах нефтепровода и нефтепродуктопровода производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего
МН и МНПП, о начале посевной и уборочной кампаний.
Сельскохозяйственные работы должны производиться с
минимальным привлечением людей и техники.
По вопросам работ в охранной зоне магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, вызова
представителя, получения разрешения на работы
обращаться по адресам:
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»:
644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел.:
8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс: 8 (3812) 69-11-70.
ЛПДС «Татарская» Омского РНУ АО «Транснефть
– Западная Сибирь»: 632121, Новосибирская обл.,
г. Татарск, ул. Широкая, 5, тел.: (383-64) 7-22-15, 7-22-11;
Татарская НПС Омского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: 632121, Новосибирская обл.,
г. Татарск, ул. Широкая, 5, тел.: (383-64) 7-22-10, 7-22-29;
Барабинская ЛПДС Омского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: 632336, Новосибирская обл., г. Барабинск, переулок Гутова, 22, тел.:(383-61) 2-60-10, 2-60-52;
ПС «Барабинск» Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 632336, Новосибирская обл., г. Барабинск, переулок Гутова, 22, тел.: (383-61) 2-60-30, 2-49-90.
В случае обнаружения выхода нефти, бензина,
дизельного топлива, сильного запаха углеводородов, а
также всех работ в охранной зоне МН и МНПП без письменного разрешения просим вас срочно сообщить об этом
по телефонам, указанным на ближайшем указательном
столбе трубопровода: (383-64) 7-22-10, 7-22-29, 7-2215, 7-22-11, (383-61) 2-60-10, 2-60-52, 2-60-30, 2-49-90,
(3812) 69-10-28, 69-13-21 – в рабочее время, (383-64)
7-22-13, 7-22-33, (383-61) 2-60-13, 2-60-36, (3812) 69-1024 – круглосуточно.
АО «Транснефть – Западная Сибирь» предупреждает
об административной и уголовной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации, «Правил охраны магистральных трубопроводов»,
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и
других нормативных документов, в том числе Кодекса
РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1)
«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка
выполнения работ в охранных зонах магистральных
трубопроводов», УК РФ (статья 215.3. «Приведение в
негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
и газопроводов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить
ущерб окружающей среде, нарушать права и законные
интересы других лиц, каким в данном случае является
АО «Транснефть – Западная Сибирь».
На правах рекламы.

Женский
алкоголизм
протекает
тяжелее?
Это очень распространенное
заблуждение. Болезнь
у женщин развивается более
доброкачественно, если
можно так выразиться.
К тому же относительная мягкость абстинентного синдрома
позволяет долгое время не обращаться за помощью к наркологам.
Немаловажную роль играет
и общественное табу на женское
пьянство.
К нетрезвому мужчине общество относится куда более терпимо,
чем к нетрезвой женщине. Ведь
женщина – жена, мать, хранительница домашнего очага, ей
не пристало напиваться. Такой
социальный «запрет» играет роль
своеобразного барьера, в подавляющем большинстве случаев
женщины «прячут» свое пьянство и
не обращаются за врачебной помощью, опасаясь встретить осуждение и насмешку. Все это приводит
к тому, что чаще всего к наркологу
попадают с наиболее тяжелыми
формами болезни, многочисленными осложнениями, в том числе
психологическими.
По тем же причинам женщины
пьют в одиночку, дома, прячась от
родных и близких, испытывая при
этом чувство стыда, отвращение к
себе. В отличие от мужчин, которые
ищут себе для выпивки различные
поводы и соответствующую компанию вне дома, женщины пьют
спонтанно, импульсивно, когда
происходит своеобразное «короткое замыкание» в мозгу и действие
(выпивка) опережает процесс принятия решения.
Что женский алкоголизм лечится тяжелее, тоже заблуждение.
В реальности опыт лечения
женщин столь же успешен, как и
в случае алкоголизма у мужчин.
Только женщинам требуется больший объем медицинской помощи.
Для женщин значимость именно полного курса во много раз выше, чем для мужчин. Дело в том,
что природа одарила прекрасный
пол поразительной выносливостью.
И зачастую женщины прерывают
курс лечения, как только чувствуют,
что им хоть немного стало легче.

АЛКОГОЛИЗМ
АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УСТРАНЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ
И ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
ДОКТОР БАБИКОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
WWW.BABIKOVKLINIKA.RU.
ТЕЛ.: 51-82-56, 37-25-06,
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ВЫ МОЖЕТЕ ДО 25 ИЮНЯ
В сети киосков «РОСПЕЧАТЬ»:
6 месяцев – 360,00 руб.
В части киосков «ДИЛИЖАНС:
6 месяцев – 360,00 руб.
В редакции газеты (тел. 21-11-66):
6 месяцев – 184,00 руб.
В агентстве подписки «УРАЛПРЕСС ОМСК»,
тел. 919-616

В отделениях
«ПОЧТЫ РОССИИ»
с доставкой на дом
П4367. 1 месяц – 85,49 руб.,
6 месяцев – 512,94 руб.
П4398. 1 месяц – 94,07 руб.,
6 месяцев – 564,42 руб.
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

Б

олее шестидесяти лет Владимир Савельев учит курсантов
речного училища физической
культуре.
Он родился в большой деревенской семье. Старшие братья
занимались спортом и младшего
Володю тоже привели в спортивный зал.
– Сколько себя помню, я все
время занимался физической культурой, – рассказывает Владимир
Андреевич. – В то время было
модным заниматься акробатикой.
Мы делали высокие пирамиды, и
всегда наверху был я. Наверное,
потому что я был маленький ростом
и очень сильный. Это увлечение
спортом осталось со мной на всю
жизнь.
В 1953 году увлекся тяжелой
атлетикой. На областных соревнованиях в Тюменской области он
занял второе место. Друзья предложили Савельеву попробовать
свои силы в поднятии штанги, и
здесь трудолюбивый паренек смог
достичь высоких результатов.
Стал чемпионом в первенстве Тюменской области среди сельских
команд. Тогда его вес был всего
53 килограмма, и он смог выжать
штангу, которая весила 67 кг, а в
рывке поднял 65 кг. На этих соревнованиях его приметили спортсмены из Омской области и пригласили
начинающего тяжелоатлета в наш
город.
– Сначала я хотел поступить в
медицинский институт, – вспоминает спортсмен. – У меня в родне
все были учителя и медики. Но
я недобрал всего один балл по
конкурсу и тогда решил связать
свою жизнь со спортом.
В 1955 году Володя принял
участие в первенстве центрального
совета «Локомотив», которое проводило Омское отделение железной дороги. За высокие показатели
паренька наградили поездкой в
Брест. Парня из далекой Сибири
очень поразил город, находящийся
на юго-западе Белоруссии. Тогда
Володя понял, что спорт дает возможность не только укреплять свое
здоровье, но и путешествовать по
разным городам. Амбициозному
мальчишке хотелось во всем быть
первым, но для этого необходимо
было много работать в спортивном
зале, и он тренировался часами.
До сих пор некоторые рекорды мастера спорта по тяжелой атлетике
Савельева в Омской области так
никто и не побил.
Сегодня Владимир Андреевич
учит курсантов Омского командного речного училища имени капитана Виктора Евдокимова азам
тяжелой атлетики.
– Есть очень одаренные мальчишки, – рассказывает Владимир
Андреевич. – Но главное в нашем
деле – это желание трудиться.
Только упорство делает из обычных
ребят чемпионов. Поэтому из всего
курса только несколько человек
добиваются высоких результатов.
За долгие годы работы в этом учи-
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«В Китае ничего
не происходит
быстро»
Валерий Полищук, член совета
директоров кондитерской
фабрики «Сладонеж»:

лище я воспитал много чемпионов,
которые побеждали не только в
Сибири, но и на других престижных первенствах. Наши сибирские
парни всегда с достоинством защищали честь региона.
Сегодня воспитанники Савельева выступают еще и на соревнованиях по пауэрлифтингу – силовому троеборью. Это такой вид
спорта, суть которого заключается
в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена
веса. Обычно соревнования длятся
по тринадцать часов, и Савельев в
свои годы, а ему восемьдесят один,
на равных с молодежью выдерживает этот многочасовой марафон.
Со своими курсантами каждый
год учитель ходит в походы на
шлюпках. Путешественники быва-
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ют в Тобольске, Усть-Ишиме. В этих
походах ребята по-настоящему
открываются, учатся работать в
команде, чувствовать плечо друга.
– Современная молодежь частенько даже в настоящем лесу не
бывает, – делится Савельев. – А в
этих походах они учатся речному
братству, проявляют свои лучшие
качества и приобретают бесценный
опыт. Я откровенно рад, что могу
поделиться своими знаниями с молодыми парнями. Надеюсь, что этот
опыт поможет им в будущей жизни.
Есть в жизни Владимира Андреевича еще одна страсть – долгие годы он поет в хоре. К художественной самодеятельности
его привлекли бывшие курсанты.
Сегодня он более двадцати лет
выступает в ансамбле «Надежда».
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Самая любимая его песня – «День
Победы», ее он всегда исполняет
со слезами на глазах.
Свое увлечение спортом Савельев передал внуку и внучке.
Парень окончил речное училище и
связал свою жизнь с флотом. А любимая внучка Даша с самых юных
лет ходила с дедушкой в спортзал.
– Я думаю, что нас, сибиряков,
отличает упорство в достижении
цели, – поделился Владимир
Андреевич. – Мы не боимся трудностей и, чего бы это ни стоило,
всегда идем вперед. Вот я уже
преодолел рубеж – 80 лет, но до
сих пор не могу лежать на диване, я всегда в движении. Общаясь с мальчишками, забываю о
своем возрасте и думаю, что сам
молодой.

– Продуктовым предпочтением
для жителей Китая долгое время был
рис, но сравнительно недавно они
стали потреблять изделия из пшеничной муки. Понимая это, компания
«Сладонеж» поставила целью выход
на китайский рынок.
Для ведения бизнеса в другой
стране в первую очередь необходимо
изучить потребительские ценности и
предпочтения. Маркетологи анализировали экспортные отгрузки наших конкурентов и отзывы китайцев
о вкусовых предпочтениях. После
первых отгрузок получили обратную
связь, что для китайцев наша традиционная «кондитерка» оказалась
слишком сладкой. Эту особенность
необходимо учитывать, и мы внесли
все корректировки, сделали вкусы
более яркими. Разработали и яркие
упаковки, которые пришлись по душе
нашим потенциальным партнерам.
На выставке SIAL China – 2018, о
которой пишет «ОП» на странице 6,
мы получили положительную оценку
своей продукции. Наши флагманы
для выхода на рынок КНР – это
вафельные конфеты «Миляночка» и
«Деревеньково». В этих продуктах
учтены все нюансы. В результате мы
получили более 150 контактов от потенциальных партнеров.
Также на выставке мы ставили
перед собой задачу проанализировать продукцию разных производителей-экспортеров, провести своего
рода тестирование. Эту работу мы
выполнили достаточно успешно и
получили новый опыт и знания.
В Китае ничего не происходит
быстро, там у всего должна быть
выдержка. На ближайшее время мы
планируем восстановить связи по
тем контактам, которые получили.
Выслать потенциальным клиентам
образцы нашей продукции, провести расчет ценового предложения,
сформировать логистические пути.
Не менее важный процесс – финансовые гарантии этих проектов, ведь
китайское законодательство серьезно защищает своего потребителя. Но
у нас есть успешный опыт работы за
рубежом: мы торгуем в 13 странах, в
том числе в Монголии. Поэтому, думаю, все организационные вопросы
мы решим.
Особо хочется отметить: расположение стенда Омской области
на выставке SIAL China – 2018 было
удачным. Мы находились на центральной линии. По сути, у нас был
первый стенд, и все пути шли через
Омскую область. Возле нашей площадки всегда был народ.
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